МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КРОНВЕРКСКОЕ
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, дом 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года

№ 65

«Об утверждении Перечня целевых статей бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Кронверкское на 2016 год»

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08
июня 2015 года № 90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения
бюджетной
классификации
Российской Федерации,
утвержденные приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н»,
руководствуясь изменениями от 29 октября 2015 года в Распоряжение Комитета финансов
Санкт-Петербурга от 17 мая 2010 года № 66-р «О порядке и сроках представления отчетов
об
использовании
субсидий,
предоставленных
бюджетам
внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга из бюджета Санкт-Петербурга»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Перечень целевых статей бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское на
2016 год согласно Приложению.
2.
Настоящее постановление подлежит официальному
(обнародованию) и вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава Местной Администрации
МО Кронверкское

опубликованию

А.А. Соколовский

Приложение
к постановлению
Местной Администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское
от 12 ноября 2015 года № 65
Перечень целевых статей
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Кронверкское на 2016 год
Код целевой
статьи
00200 00000
00200 01010
00200 01021
00200 01020
00200 01030
00200 01031
07000 00000
07000 01060
09000 00000
09000 01070
09200 00000
09200 12440
21900 00000
21900 02090
42800 00000
42800 06180

43100 00000
43100 06190
45000 00000
45000 07200
45700 00000
45700 10250
50500 00000
50500 08230
51000 00000
51000 00121

60000 00000
60000 04130
60000 04131
60000 04132
60000 04133
60000 04140
60000 04141
60000 04142
60000 04150

Наименование целевой статьи
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Аппарат представительного органа муниципального образования
Глава Местной Администрации
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание его органов
Мероприятия по гражданской обороне
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
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления,
муниципальных служащих
Организационно-воспитательная работа с молодежью
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии и средств массовой
информации
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование
информации
Опубликование муниципальных правовых актов, обсуждение проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведение до сведения жителей муниципального
образования официальной информации
Социальная помощь
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных
образований
Реализация государственной политики занятости населения
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 из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест
Благоустройство
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением
санитарного благополучия населения
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов
Озеленение территории муниципального образования

60000 04151
60000 04152
60000 04153
60000 04160
60000 04161
79500 00000
79500 12490
79500 12510
79500 12520
79500 12530
79500 12550

79500 12560
79500 09240
00200 G0085
09200 G9010
60000 G8316
51100 G4086
51100 G4087

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Организация работ по компенсационному озеленению
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских
площадок
Ведомственные целевые программы муниципального образования
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего
табачного дыма, а также участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
Исполнение Государственных полномочий
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению уборки
и санитарной очистки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

