
Проект вносит 
глава Местной администрации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении изменений в бюджет  
Муниципального образования Муниципальный  
округ Гражданка на 2017 год 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка          
р е ш и л : 
            1. Утвердить изменения в бюджет Муниципального образования Муниципальный 
округ Гражданка на 2017 год, утвержденный решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 «Об 
утверждении бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 
2017 год» (далее – Решение),  с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
25.01.2017 № 1 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год», с учетом  изменений, утвержденных  
решением Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Гражданка от 12.04.2017 № 2 «Об утверждении изменений в бюджет Муниципального 
образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год», с учетом  изменений, 
утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 20.06.2017 № 7 «Об утверждении изменений в бюджет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год», с учетом  
изменений, утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 19.09.2017 № 16 «Об утверждении изменений в бюджет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка на 2017 год»: 

1.1. внести изменения в приложение 2 к Решению согласно приложению 2 к 
настоящему решению; 

1.3. внести изменения в приложение 3 к Решению согласно приложению 3 к 
настоящему решению. 

 
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на и.о.главы Местной 

администрации Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 
Н.С.Лебедеву. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  
опубликования. 

 
 

Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                             Н.А.Вайцехович 



Приложение 1 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от __________________ № _______        

 
Изменения в приложение 2 к решению Муниципального совета  

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 
«Об утверждении бюджета Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 
 

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД» 
 
 

Наименование Код 
ГРБС 

Код 
раздела, 

подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 

расходов 
(группа) 

Сумма на 
год, 

тыс.руб. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
968       63,0 

Общегосударственные вопросы 968 0100     63,0 
Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

968 0103     63,0 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности аппарата представительного органа 

муниципального образования 
968 0103 0020000021   63,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 968 0103 0020000021 200 63,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА 
918       -63,0 

Общегосударственные вопросы 918 0100     135,6 

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

Федерации, местных администраций 

918 0104     135,6 

Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности Местной администрации по 

решению вопросов местного значения 
918 0104 0020000032   135,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

918 0104 0020000032 100 576,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0104 0020000032 200 -441,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 918 0500     -1830,0 



Благоустройство 918 0503     -1830,0 

Ведомственная целевая программа 
«Благоустройство придомовых территорий и 

дворовых территорий в границах 
муниципального образования» 

918 0503 7951000131   -1797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0503 7951000131 200 -1797,0 

Ведомственная целевая программа 
«Благоустройство территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением 
санитарного благополучия населения» 

918 0503 7951100141  -33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0503 7951100141 200 -33,0 

Образование 918 0700     -150,0 
Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 918 0705     -100,0 

Ведомственная целевая программа 
«Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации выборных 
должностных лиц, депутатов и муниципальных 

служащих» 

918 0705 7951500181   -100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0705 7951500181 200 -100,0 

Молодежная политика 918 0707     -20,0 
Ведомственная целевая программа «Организация 

и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования» 

918 0707 7951900561   -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0707 7951900561 200 -20,0 

Другие вопросы в области образования 918 0709     -30,0 
Ведомственная целевая программа «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 

муниципального образования» 

918 0709 7951700491   -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0709 7951700491 200 -30,0 

Культура, кинематография 918 0800     766,4 
Культура 918 0801     766,4 

Ведомственная целевая программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования» 
918 0801 7951900561   -98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0801 7951900561 200 -98,6 

Ведомственная целевая программа «Организация 
и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории 

муниципального образования» 

918 0801 7952000201   815,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0801 7952000201 200 815,0 

Ведомственная целевая программа «Организация 
и проведение мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов 
муниципального образования» 

918 0801 7952400211   50,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 0801 7952400211 200 50,0 



Физическая культура и спорт 918 1100     1015,0 
Физическая культура 918 1101     1015,0 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
условий для развития на территории 

муниципального образования физической 
культуры и массового спорта» 

918 1101 7952100241   1015,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 918 1101 7952100241 200 1015,0 

Итого изменений     0,0 
 
 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя    
Муниципального совета                                                                                      Н.А.Вайцехович 



Приложение 2 
 
к решению  
Муниципального совета  
Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка  
 
от __________________ № ______        
 

Изменения в приложение 3 к решению Муниципального совета  
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 28.11.2016 № 25 

«Об утверждении бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Гражданка на 2017 год» 

 
«РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
ОКРУГ ГРАЖДАНКА НА 2017 ГОД» 

 

Наименование 
Код 

раздела, 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма на 
год, 

тыс.руб. 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     198,6 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 
0103     63,0 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
аппарата представительного органа муниципального 

образования 
0103 0020000021   63,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 63,0 

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

Федерации, местных администраций 

0104     135,6 

Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
Местной администрации по решению вопросов 

местного значения 
0104 0020000032   135,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 576,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 -441,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     -1830,0 
Благоустройство 0503     -1830,0 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
придомовых территорий и дворовых территорий в 

границах муниципального образования» 
0503 7951000131   -1797,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7951000131 200 -1797,0 

Ведомственная целевая программа «Благоустройство 
территории муниципального образования, связанное с 
обеспечением санитарного благополучия населения» 

0503 7951100141  -33,0 

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

0503 7951100141 200 -33,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     -150,0 



Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705     -100,0 

Ведомственная целевая программа «Профессиональная 
подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

выборных должностных лиц, депутатов и 
муниципальных служащих» 

0705 7951500181   -100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0705 7951500181 200 -100,0 

Молодежная политика 0707     -20,0 
Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» 
0707 7951900561   -20,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7951900561 200 -20,0 

Другие вопросы в области образования 0709     -30,0 
Ведомственная целевая программа «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 

муниципального образования» 

0709 7951700491   -30,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0709 7951700491 200 -30,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     766,4 
Культура 0801     766,4 

Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» 
0801 7951900561   -98,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7951900561 200 -98,6 

Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории муниципального 

образования» 

0801 7952000201   815,0 

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

0801 7952000201 200 815,0 

Ведомственная целевая программа «Организация и 
проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов муниципального 
образования» 

0801 7952400211   50,0 

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

0801 7952400211 200 50,0 

Физическая культура и спорт 1100     1015,0 

Физическая культура 1101     1015,0 

Ведомственная целевая программа «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта» 
1101 7952100241   1015,0 

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

1101 7952100241 200 1015,0 

Итого изменений       0,0 

 
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя  
Муниципального совета                                                                                               Н.А.Вайцехович 
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