
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ИЗМАЙЛОВСКОЕ

(МС МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ)
__________________________________________

                              РЕШЕНИЕ                ПРОЕКТ

__ декабря 2019 года                                                                                      Санкт-Петербург
№ __

О бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское на 
2020 год

            В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о
бюджетном  процессе  в  Муниципальном  образовании  муниципальный  округ
Измайловское,  утвержденного  решением  Муниципального  Совета  Муниципального
образования муниципальный округ Измайловское от 22.04.2015 № 30, с учетом изменений
внесенных  решением  Муниципального  Совета  Муниципального  образования
муниципальный  округ  Измайловское  от  10.02.2016  №  66  Муниципальный  Совет
муниципального образования муниципальный округ Измайловское РЕШИЛ:
   
1. Утвердить  объем  доходов  бюджета  Муниципального  образования  Измайловское  на
2020 год в сумме 76894,6 тыс. рублей.

2. Утвердить  объем расходов бюджета Муниципального  образования  Измайловское на
2020 год в сумме 76894,6 тыс. рублей.

3.  Учесть в бюджете Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
на 2020 год доходы бюджета согласно приложению 1.

4. Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  бюджета  Муниципального
образования муниципальный округ Измайловское на 2020 год согласно приложению 2.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское на 2020 год согласно приложению 3.

6. Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования дефицита
бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Измайловское на 2020 год
местную  администрацию  Муниципального  образования  Муниципальный  округ
Измайловское с присвоением кода администратора 905.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов и источников финансирования
дефицита  бюджета  Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское
согласно приложениям 4 и 5 соответственно.

8. Местная  администрация  Муниципального  образования  Муниципальный  округ
Измайловское  является  главным распорядителем  средств  резервного  фонда  в  пределах
ассигнований, определенных на 2020 год в размере 50.0 тыс. рублей.
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9.  Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный
округ Измайловское на 2020 год в сумме 0 рублей.

10.  Учесть источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское на 2020 год согласно приложению 6.

11. Утвердить  общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных
нормативных обязательств на 2020 год в сумме 9875,0 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга на 2020 год в сумме 15493,7 тыс. рублей.

13. Финансовый  орган  Муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское в ходе исполнения бюджета муниципального образования муниципальный
округ  Измайловское  вносит  изменения  в  сводную  бюджетную  роспись  без  внесения
изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового
органа по следующим основаниям:
-  уточнение  разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов  главного
распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское  в  случаях,  необходимых  для  изменения  бюджетной  классификации
расходов,  в  пределах  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных
главному распорядителю  бюджета  муниципального  образования  муниципальный  округ
Измайловское, в текущем финансовом году;
- перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
бюджета,  а  также  в  разрезе  разделов,  подразделов,  целевых  статей  и  видов  расходов
главного  распорядителя  средств  бюджета  муниципального  образования  для  погашения
кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на
эти цели;
-  перераспределение  бюджетных  ассигнований  по  отдельным  разделам,  подразделам,
целевым  статьям  и  видам  расходов  бюджета  за  счет  экономии  по  использованию  в
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг
для  обеспечения  муниципальных  нужд  -  в  пределах  общего  объема  бюджетных
ассигнований,  предусмотренных  главному распорядителю  средств  бюджета  в  текущем
финансовом  году,  при  условии,  что  увеличение  бюджетных  ассигнований  по
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.»;

14. Опубликовать  настоящее  решение  в  печатном  средстве  массовой  информации
Муниципального  образования  муниципальный  округ  Измайловское  -  газете
«Измайловская слобода».

15. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  момента  его  официального  опубликования
(обнародования)  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  01  января  2020
года.

16. После вступления в силу направить настоящее решение в адрес Санкт-Петербургского
государственного  казенного  учреждения  «Санкт-Петербургский  центр  правового
обеспечения»  для  включения  в  регистр  муниципальных  нормативных  правовых  актов
Санкт-Петербурга.

17. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального образования
муниципальный  округ  Измайловское  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» по адресу http://www.moizspb.ru/.
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18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования,  исполняющего  полномочия  председателя  Муниципального  Совета  О.В.
Бубнову.

Глава Муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя Муниципального Совета                                            О. В. Бубнова
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Приложение 1 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
            МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2020 ГОД

Наименование дохода Код План на
год 

НАЛОГОВЫЕ  И  НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 61400,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 54200,4
Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 33000,3

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 17000,1

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 17000,0

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы  (за  налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,1

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 16000,1

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину расходов (в том числе минимальный
налог,  зачисляемый  в  бюджеты  субъектов
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 16000,0

Налог,  взимаемый  с  налогоплательщиков,
выбравших  в  качестве  объекта
налогообложения  доходы,  уменьшенные  на
величину  расходов  (за  налоговые  периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,1

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации (за периоды,
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 0,1

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 17500,1

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 17500,0

Единый  налог  на  вмененный  доход  для
отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,1

Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной системы налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 3700,0
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Налог,  взимаемый  в  связи  с  применением
патентной  системы  налогообложения,
зачисляемый  в  бюджеты  городов
федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 3700,0

ДОХОДЫ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ
УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 0000 00 0000 000 0,2

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,2
Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
государства

000 1 13 02990 00 0000 130 0,2

Прочие  доходы  от  компенсации  затрат
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,2

Средства,  составляющие  восстановительную
стоимость  зеленых  насаждений  общего
пользования местного значения и подлежащие
зачислению  в  бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга  в  соответствии  с
законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,1

Другие виды прочих доходов от компенсации
затрат  бюджетов  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга

905 1 13 02993 03 0200 130 0,1

ШТРАФЫ,  САНКЦИИ,  ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 7200,2

Административные  штрафы,  установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 000 7200,2

Административные  штрафы,  установленные
законами субъектов Российской Федерации об
административных  правонарушениях,  за
нарушение  законов  и  иных  нормативных
правовых  актов  субъектов  Российской
Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 7200,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 0,1

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,1

Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения 

905 1 17 05030 03 0000 180 0,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 15493,7
Безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 15493,7

Субвенции  бюджетам  бюджетной  системы
Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 15493,7

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1628,0

Субвенции  бюджетам  внутригородских 905 2 02 30024 03 0000 150 1628,0
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муниципальных  образований  городов
федерального  значения  на  выполнение
передаваемых  полномочий  субъектов
Российской Федерации
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга  на  выполнение  отдельных
государственных  полномочий  Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

905 2 02 30024 03 0100 150 1620,5

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

905 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции бюджетам на содержание ребенка
в  семье  опекуна  и  приемной  семье,  в  также
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 13865,7

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения на содержание ребенка
в  семье  опекуна  и  приемной  семье,  а  также
вознаграждение,  причитающееся  приемному
родителю

905 2 02 30027  03 0000 150 13865,7

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга  на  содержание  ребенка  в  семье
опекуна и приемной семье

905 2 02 30027 03 0100 150 8342,4

Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-
Петербурга  на  вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

905 2 02 30027 03 0200 150 5523,3

ИТОГО ДОХОДОВ  76894,6
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Приложение 2 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ
НА 2020 ГОД

            (тыс. руб.)

№
п.п.

Наименование разделов,
подразделов статей 

Код
раздела

/подразде
ла

Код целевой
статьи

Код вида
расходо

в
(группа)

Сумма 

1 Общегосударственные 
вопросы 

0100 25823,2

1.1

Функционирование  высшего
должностного  лица
субъекта  Российской
Федерации и муниципального
образования

01 02 1327,8

 
Глава   муниципального
образования

01 02 77 1 00 00110 1327,8

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

01 02 77 1 00 00110 100 1327,8

1.2

Функционирование
законодательных
(представительных)  органов
государственной  власти  и
представительных  органов
муниципальных образований

01 03 7067,4

 
Аппарат   представительного
органа   муниципального
образования

01 03 77 2 00 00190 7067,4

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

01 03 77 2 00 00190 100 5121,0

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 03 77 2 00 00190 200 1940,4

  Иные бюджетные ассигнования 01 03 77 2 00 00190 800 6,0

1.3
Функционирование
Правительства  Российской
Федерации,  высших
исполнительных  органов

01 04 16810,3
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государственной  власти
субъектов  Российской
Федерации,  местных
администраций

1.3.1

Глава местной администрации
(исполнительно-
распорядительного   органа
муниципального образования)

01 04 78 1 00 00110 1275,8

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

01 04 78 1 00 00110 100 1275,8

1.3.2

Содержание   и   обеспечение
деятельности   местной
администрации   по   решению
вопросов местного значения

01 04 78 2 00 00190 13033,0

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

01 04 78 2 00 00190 100 11402,1

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 04 78 2 00 00190 200 1625,9

  Иные бюджетные ассигнования 01 04 78 2 00 00190 800 5,0

1.3.3

Расходы   на   исполнение
государственного   полномочия
по   организации   и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет   субвенций   из   бюджета
Санкт-Петербурга

01 04 002 00 G0850 1620,5

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

01 04 002 00 G0850 100 1483,7

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 04 002 00 G0850 200 136,8

1.3.4

Расходы   на   исполнение
государственного   полномочия
по   организации   и
осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за
счет   средств   местного
бюджета

01 04 002 00 Г0850 881,0

 
Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными

01 04 002 00 Г0850 100 798,6
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(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 04 002 00 Г0850 200 82,4

1.4 Резервные фонды 01 11 50,0

  Резервный   фонд   местной
администрации

01 11 78 2 00 20550 50,0

  Иные бюджетные ассигнования 01 11 78 2 00 20550 800 50,0

1.5
Другие
общегосударственные
вопросы 

01 13 567,7

1.5.1

Расходы   на   исполнение
государственного   полномочия
по составлению протоколов об
административных
правонарушениях   за   счет
субвенций  из  бюджета Санкт-
Петербурга

01 13 092 00 G0100 7,5

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 092 00 G0100 200 7,5

1.5.2

Участие   органов   местного
самоуправления   в
межмуниципальном
сотрудничестве

01 13 90 9 00 20300 96,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 90 9 00 20300 800 96,0

1.5.3

Формирование   архивных
фондов   органов   местного
самоуправления,
муниципальных  предприятий  и
учреждений

01 13 90 9 00 00100 52,0

 

Закупка товаров, работ и услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 9 00 00100 200 52,0

1.5.4
Реализация функций, связанных
с   общегосударственным
управлением

01 13 90 9 00 20900 22,0

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 9 00 20900 200 22,0

1.5.5

Расходы,   связанные   с
финансированием мероприятий
по   профилактике   дорожно-
транспортного травматизма

01 13 80 1 00 40100 243,8

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 80 1 00 40100 200 243,8

1.5.6

Расходы,   связанные   с
финансированием мероприятий
по профилактике терроризма и
экстремизма

01 13 80 1 00 40300 48,8

  Закупка  товаров,  работ  и  услуг 01 13 80 1 00 40300 200 48,8
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для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

1.5.7

Расходы,   связанные   с
финансированием мероприятий
по   профилактике
правонарушений

01 13 80 1 00 40400 48,8

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 80 1 00 40400 200 48,8

1.5.8
Расходы, связанные с участием
в   мероприятиях   по
профилактике наркомании

01 13 80 1 00 40500 48,8

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

01 13 80 1 00 40500 200 48,8

2

Национальная
безопасность  и
правоохранительная
деятельность

0300 48,8

 

Защита   населения   и
территории   от   чрезвычайных
ситуаций   природного   и
техногенного   характера,
гражданская оборона

03 09 48,8

 

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

03 09 80 3 00 90300 48,8

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

03 09 80 3 00 90300 200 48,8

Национальная экономика 0400 99,3

Общеэкономические вопросы 04 01 99,3
Расходы   на   организацию
временного   трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

04 01 90 4 00 05101 99,3

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

04 01 90 4 00 05101 200 99,3

3
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 17058,0

 Благоустройство 05 03 17058,0

3.1

Текущий ремонт придомовых и
дворовых   территорий,
установка   и   содержание
ограждений     газонов,
установка и содержание малых
архитектурных   форм,

05 03 80 5 00 60101 10131,8
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необходимых   для
благоустройства   территории
муниципального образования

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 80 5 00 60101 200 10131,8

3.2

Создание   зон   отдыха,   в   том
числе   обустройство   и   уборка
территорий   детских   и
спортивных   площадок,
выполнение   оформления   к
праздничным мероприятиям

05 03 80 5 00 60105 2700,9

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 80 5 00 60105 200 2700,9

3.3

Участие   в   обеспечении
чистоты   и   порядка   на
территории   муниципального
образования,   оборудование
контейнерных   площадок   на
дворовых территориях

05 03 80 5 00 60201 90,9

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 80 5 00 60201 200 90,9

3.4

Организация работ по 
компенсационному озеленению,
озеленение и содержание 
территорий зеленых 
насаждений, проведение 
санитарных рубок, удаление 
аварийных, больных деревьев и 
кустарников, организация 
учета зеленых насаждений 
общего пользования местного 
значения

05 03 80 5 00 60302 4134,4

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

05 03 80 5 00 60302 200 4134,4

4 Охрана окружающей среды 0600 48,8

  Другие   вопросы   в   области
охраны окружающей среды

06 05 48,8

 

Участие   в   мероприятиях   по
охране   окружающей   среды   в
границах   муниципального
образования

06 05 80 7 00 40101 48,8

 
Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   государственных
(муниципальных) нужд

06 05 80 7 00 40101 200 48,8

5 Образование 0700 255,0

 
Другие вопросы в области 
образования 

07 09 255,0

5.1
Проведение   работ   по   военно-
патриотическому   воспитанию
граждан 

07 09 80 7 00 40103 255,0

 
Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных

07 09 80 7 00 40103 200 255,0
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(муниципальных) нужд
6 Культура, кинематография 0800 17188,6

6.1 Культура 08 01 8390,0

 

Организация   и   проведение
местных   и   участие   в
организации   и   проведении
городских   праздничных   и   иных
зрелищных мероприятий 

08 01 80 8 00 40401 5830,0

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

08 01 80 8 00 40401 200 5830,0

 

Организация   и   проведение
досуговых   мероприятий   для
жителей   муниципального
образования

08 01 80 7 00 60203 2560,0

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

08 01 80 7 00 60203 200 2560,0

6.2 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

08 04 8798,6

 
Осуществление   финансового
обеспечения   деятельности
казенных учреждений 

08 04 70 8 00 40402 8798,6

 

Расходы на выплату персоналу
в   целях   обеспечения   функций
государственными
(муниципальными)   органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

08 04 70 8 00 40402 100 8526,6

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

08 04 70 8 00 40402 200 272,0

7 Социальная политика 1000 15398,3

7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 1162,5

 

Расходы на выплату пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

10 01 96 2 00 70502 1162,5

 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 96 2 00 70502 300 1162,5

7.2
Социальное   обеспечение
населения

10 03 370,1

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

10 03 96 2 00 70501 370,1

Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

10 03 96 2 00 70501 300 370,1

7.3 Охрана семьи и детства 10 04 13865,7

7.3.1
Расходы   на   исполнение
государственного   полномочия
по выплате денежных средств
на содержание ребенка в семье

10 04 511 00 G0860 8342,4
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опекуна   и   приемной   семье   за
счет   субвенций   из   бюджета
Санкт-Петербурга

  Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

10 04 511 00 G0860 300 8342,4

7.3.2

Расходы   на   исполнение
государственного   полномочия
по выплате денежных средств
на   вознаграждение   приемным
родителям   за   счет   субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 511 00 G0870 5523,3

  Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

10 04 511 00 G0870 300 5523,3

8 Физическая культура и спорт 1100 50,0

 Физическая культура 11 01 50,0

 

Обеспечение   условий   для
развития   на   территории
муниципального   образования
физической культуры и спорта

11 01 80 1 00 48701 50,0

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

11 01 80 1 00 48701 200 50,0

9
Средства массовой 
информации

1200 924,6

 Периодическая  печать  и
издательства

12 02 924,6

9.1
Опубликование   муниципальных
правовых   актов   в   средствах
массовой информации

12 02 90 2 00 45703 924,6

 

Закупка  товаров,  работ  и  услуг
для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

12 02 90 2 00 45703 200 924,6

  ВСЕГО РАСХОДОВ:     76894,6
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Приложение 3 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ НА 2020
ГОД

            (тыс. руб.)

№
п.п.

Наименование разделов,
подразделов статей 

Код
ГРБС

Код
раздела /
подразде

ла

Код целевой
статьи

Код вида
расходо

в
(группа)

Сумма 

1

Муниципальный  Совет
Муниципального
образования
муниципальный  округ
Измайловское

988 8491,2

 Общегосударственны
е вопросы 

988 0100 8491,2

 

Функционирование
высшего  должностного
лица субъекта Российской
Федерации  и
муниципального
образования

988 0102 1327,8

 
Глава   муниципального
образования

988 01 02 77 1 00 00110 1327,8

 

Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

988 01 02 77 1 00 00110 100 1327,8

 

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов  государственной
власти  и
представительных
органов  муниципальных
образований

988 0103 7163,4

 

Аппарат
представительного   органа
муниципального
образования

988 01 03 77 2 00 00190 7067,4

 
Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными

988 01 03 100 5121,0
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(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

988 01 03 77 2 00 00190 200 1940,4

 
Иные   бюджетные
ассигнования

988 01 03 77 2 00 00190 800 6,0

Другие
общегосударственные
вопросы

988 01 13 96,0

Участие   органов   местного
самоуправления   в
межмуниципальном
сотрудничестве

988 01 13 90 9 00 20300 96,0

Иные   бюджетные
ассигнования

988 01 13 90 9 00 20300 800 96,0

2

Местная  администрация
Муниципального
образования
муниципальный  округ
Измайловское

905 68403,4

 
Общегосударственны
е вопросы 

905 01 00 17332,0

 

Функционирование
Правительства
Российской  Федерации,
высших  исполнительных
органов  государственной
власти  субъектов
Российской  Федерации,
местных администраций 

16810,3

 

Глава   местной
администрации
(исполнительно-
распорядительного   органа
муниципального
образования)

905 01 04 78 1 00 00110 1275,8

 

Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

905 01 04 78 1 00 00110 100 1275,8

 

Содержание   и   обеспечение
деятельности   местной
администрации по решению
вопросов   местного
значения

905 01 04 78 2 00 00190 13033,0

  Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления

905 01 04 78 2 00 00190 100 11402,1
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государственными
внебюджетными фондами

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 04 78 2 00 00190 200 1625,9

 
Иные   бюджетные
ассигнования

905 01 04 78 2 00 00190 800 5,0

 

Расходы   на   исполнение
государственного
полномочия  по  организации
и   осуществлению
деятельности   по   опеке   и
попечительству   за   счет
субвенций   из   бюджета
Санкт-Петербурга

905 01 04 002 00 G0850 1620,5

 

Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

905 01 04 002 00 G0850 100 1483,7

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 04 002 00 G0850 200 136,8

 

Расходы   на   исполнение
государственного
полномочия  по  организации
и   осуществлению
деятельности   по   опеке   и
попечительству   за   счет
средств   местного
бюджета

905 01 04 002 00 Г0850 881,0

 

Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

905 01 04 002 00 Г0850 100 798,6

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 04 002 00 Г0850 200 82,4

 Резервные фонды 905 01 11 50,0

  Резервный   фонд   местной
администрации

905 01 11 78 2 00 20550 50,0

 
Иные   бюджетные
ассигнования

905 01 11 78 2 00 20550 800 50,0

 
Другие
общегосударственные
вопросы 

905 01 13 471,7

Расходы   на   исполнение
государственного
полномочия по составлению
протоколов   об

905 01 13 092 00 G0100 7,5
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административных
правонарушениях   за   счет
субвенций   из   бюджета
Санкт-Петербурга
Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 13 092 00 G0100 200 7,5

 

Формирование   архивных
фондов   органов   местного
самоуправления,
муниципальных
предприятий и учреждений

905 01 13 90 9 00 00100 52,0

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 13 90 9 00 00100 200 52,0

Реализация   функций,
связанных   с
общегосударственным
управлением

905 01 13 90 9 00 20900 22,0

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 13 90 9 00 20900 200 22,0

 

Расходы,   связанные   с
финансированием
мероприятий   по
профилактике   дорожно-
транспортного
травматизма

905 01 13 80 1 00 40100 243,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 13 80 1 00 40100 200 243,8

 

Расходы,   связанные   с
финансированием
мероприятий   по
профилактике   терроризма
и экстремизма

905 01 13 80 1 00 40300 48,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 01 13 80 1 00 40300 200 48,8

 

Расходы,   связанные   с
финансированием
мероприятий   по
профилактике
правонарушений

905 01 13 80 1 00 40400 48,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 0113 80 1 00 40400 200 48,8

Расходы,   связанные   с
участием   в   мероприятиях
по   профилактике
наркомании

905 0113 80 1 00 40500 48,8

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 0113 80 1 00 40500 200 48,8

 Национальная 905 0300 48,8
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безопасность  и
правоохранительная
деятельность

 

Защита   населения   и
территории   от
чрезвычайных   ситуаций
природного  и  техногенного
характера,   гражданская
оборона

905 0309 48,8

 

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

905 03 09 80 3 00 90300 48,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 03 09 80 3 00 90300 200 48,8

Национальная
экономика

905 0400 99,3

Общеэкономические
вопросы

905 0401 99,3

Расходы   на   организацию
временного  трудоустройства
несовершеннолетних   в
возрасте  от  14  до  18  лет  в
свободное от учебы время

905 0401 90 4 00 05101 99,3

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 0401 90 4 00 05101 200 99,3

 
Жилищно-коммунальное
хозяйство

905 0500 17058,0

  Благоустройство 905 0503 17058,0

 

Текущий   ремонт
придомовых   и   дворовых
территорий,   установка   и
содержание     ограждений
газонов,   установка   и
содержание   малых
архитектурных   форм,
необходимых   для
благоустройства
территории
муниципального
образования

905 05 03 80 5 00 60101 10131,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 05 03 80 5 00 60101 200 10131,8

  Создание   зон   отдыха,   в
том числе обустройство и
уборка   территорий
детских   и   спортивных
площадок,   выполнение
оформления   к   праздничным

905 05 03 80 5 00 60105 2700,9
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мероприятиям 

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 05 03 80 5 00 60105 200 2700,9

 

Участие   в   обеспечении
чистоты   и   порядка   на
территории
муниципального
образования,   оборудование
контейнерных  площадок  на
дворовых территориях

905 05 03 80 5 00 60201 90,9

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 05 03 80 5 00 60201 200 90,9

Организация работ по 
компенсационному 
озеленению, озеленение и 
содержание территорий 
зеленых насаждений, 
проведение санитарных 
рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и 
кустарников, организация 
учета зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения

905 05 03 80 5 00 60302 4134,4

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 05 03 80 5 00 60302 200 4134,4

 
Охрана  окружающей
среды

905 0600 48,8

  Другие   вопросы   в   области
охраны окружающей среды

905 0605 48,8

 

Участие в мероприятиях по
охране окружающей среды в
границах   муниципального
образования

905 06 05 80 7 00 40101 48,8

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 06 05 80 7 00 40101 200 48,8

 Образование 905 0700 255,0

 
Другие   вопросы   в   области
образования

905 0709 255,0

 
Проведение   работ   по
военно-патриотическому
воспитанию граждан 

905 07 09 80 7 00 40103 255,0

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 07 09 80 7 00 40103 200

 
Культура,
кинематография

905 0800 17188,6

  Культура  905 0801 8390,0

 

Организация   и   проведение
местных   и   участие   в
организации   и   проведении
городских   праздничных   и

905 08 01 80 8 00 40401 5830,0
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иных   зрелищных
мероприятий 

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 08 01 80 8 00 40401 200 5830,0

 

Организация   и   проведение
досуговых мероприятий для
жителей   муниципального
образования

905 08 01 80 7 00 60203 2560,0

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 08 01 80 7 00 60203 200 2560,0

  Другие   вопросы   в   области
культуры, кинематографии

905 0804 8798,6

 

Осуществление
финансового   обеспечения
деятельности   казенных
учреждений 

905 08 04 70 8 00 40402 8798,6

 

Расходы   на   выплату
персоналу   в   целях
обеспечения   функций
государственными
(муниципальными) органами,
казенными   учреждениями,
органами   управления
государственными
внебюджетными фондами

905 08 04 70 8 00 40402 100 8523,6

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 08 04 70 8 00 40402 200 272,0

 Социальная политика 905 1000 15398,3

  Пенсионное обеспечение 905 1001 1162,5

 

Расходы на выплату пенсии
за   выслугу   лет   лицам,
замещавшим
муниципальные должности и
должности   муниципальной
службы

905 10 01 96 2 00 70502 1162,5

 
Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

905 10 01 96 2 00 70502 300 1162,5

Социальное   обеспечение
населения

905 10 03 370,1

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

905 10 03 96 2 00 70501 370,1

Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

905 10 03 96 2 00 70501 300 370,1

 Охрана семьи и детства 905 10 04 13865,7

 

Расходы   на   исполнение
государственного
полномочия   по   выплате
денежных   средств   на
содержание ребенка в семье
опекуна   и   приемной   семье

905 10 04 511 00 G0860 8342,4
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за   счет   субвенций   из
бюджета   Санкт-
Петербурга

  Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

905 10 04 511 00 G0860 300 8342,4

 

Расходы   на   исполнение
государственного
полномочия   по   выплате
денежных   средств   на
вознаграждение   приемным
родителям   за   счет
субвенций   из   бюджета
Санкт-Петербурга

905 10 04 511 00 G0870 5523,3

  Социальное   обеспечение   и
иные выплаты населению

905 10 04 511 00 G0870 300 5523,3

 
Физическая  культура  и
спорт

905 1100 50,0

  Физическая культура  905 1101 50,0

 

Обеспечение   условий   для
развития   на   территории
муниципального
образования   физической
культуры   и   массового
спорта

905 11 01 80 0 00 48701 50,0

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 11 01 80 0 00 48701 200 50,0

 
Средства  массовой
информации

905 1200 924,6

 
Периодическая   печать   и
издательства

905 1202 924,6

 

Опубликование
муниципальных   правовых
актов в средствах массовой
информации

905 12 02 90 2 00 45703 924,6

 

Закупка   товаров,   работ   и
услуг   для   обеспечения
государственных
(муниципальных) нужд

905 12 02 90 2 00 45703 200 924,6

  ВСЕГО РАСХОДОВ: 76894,6
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Приложение 4 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Муниципального образования

муниципальный округ Измайловское

Код бюджетной 
классификации Российской 
Федерации Наименование
главного
админис
тратора

доходов бюджета 
МО Измайловское

182
Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-
Петербургу

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве  объекта  налогообложения  доходы  (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные  на  величину  расходов  (в  том  числе
минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве  объекта  налогообложения  доходы,
уменьшенные  на  величину  расходов  (за  налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный  налог,  зачисляемый  в  бюджеты
субъектов  Российской  Федерации  (за  периоды,
истекшие до 01 января 2011 года)

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый  налог  на  вмененный  доход  для  отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие
до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог,  взимаемый в  связи  с  применением  патентной
системы  налогообложения,  зачисляемый  в  бюджеты
городов федерального значения

806
Государственная  административно-техническая
инспекция Санкт-Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

807
Государственная  жилищная  инспекция  Санкт-
Петербурга

807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
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законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

815 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

824
Комитет  по печати  и  взаимодействию со средствами
массовой информации Санкт-Петербурга

824 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

846
Администрация  Адмиралтейского  района  Санкт-
Петербурга

846 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

846 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами
субъектов  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  за  нарушение
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов
субъектов Российской Федерации

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства,  составляющие  восстановительную
стоимость  зеленых  насаждений  общего  пользования
местного  значения  и  подлежащие  зачислению  в
бюджеты  внутригородских  муниципальных
образований  Санкт-Петербурга  в  соответствии  с
законодательством Санкт-Петербурга

905
Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Измайловское

905 1 11 09043 03 0000 120

Прочие  поступления  от  использования  имущества,
находящегося  в  собственности  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
значения (за исключением имущества муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

905 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления,  зачисляемые в  бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

905 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
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905 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

905 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 30027 03 0200 150
Субвенции  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  Санкт-Петербурга  на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

905 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления  из  бюджетов  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
значения  (в  бюджеты  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
значения для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных  или  излишне  взысканных  сумм налогов,
сборов и иных платежей,  а также сумм процентов за
несвоевременное  осуществление  такого  возврата  и
процентов,  начисленных  на  излишне  взысканные
суммы

905 1 17 05030 03 0000 180
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов
внутригородских  Муниципальных  образований
городов федерального значения

905 1 13 02063 03 0000 130

Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения
расходов,  понесенных  в  связи  с  эксплуатацией
имущества  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

905 1 13 02993 03 0200 130
Другие  виды прочих доходов от  компенсации  затрат
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований Санкт-Петербурга

905 1 16 23032 03 0000 140

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении
иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями  выступают  получатели
средств  бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

905 2 02 29999 03 0000 150
Прочие  субсидии  бюджетам  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

905 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося
в  собственности  внутригородских  муниципальных
образований  городов  федерального  значения  (за
исключением имущества  муниципальных бюджетных
и  автономных  учреждений,  а  также  имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных),  в  части  реализации  основных  средств  по
указанному имуществу

905 1 16 33030 03 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение
законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
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услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд  для  нужд  внутригородских
муниципальных  образований  городов  федерального
значения
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Приложение 5 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования бюджета Муниципального образования

муниципальный округ Измайловское

Код бюджетной 
классификации

НаименованиеГлавного 
админист
ратора

Источников 
финансирование 
дефицита бюджета 
МО Измайловское

905
Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Измайловское

905 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения

905 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение  прочих  остатков  денежных  средств
бюджетов  внутригородских  муниципальных
образований городов федерального значения
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Приложение 6 к решению Муниципального Совета Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское от __.12.2019 № __

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ИЗМАЙЛОВСКОЕ 
НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

Источники финансирования дефицита бюджета 0

000 01 00 00 00 00 0000 000
Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов

0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджетов

0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -76894,6

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение  прочих  остатков  средств
бюджетов

-76894,6

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств бюджетов

-76894,6

905 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение  прочих  остатков  денежных
средств  бюджетов  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

-76894,6

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 76894,6

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение  прочих  остатков  средств
бюджетов

76894,6

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение  прочих остатков  денежных
средств бюджетов

76894,6

905 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение  прочих остатков  денежных
средств  бюджетов  внутригородских
муниципальных  образований  городов
федерального значения

76894,6
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