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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Константиновское

«26» ноября 2014 г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 57

В соответствии с Положением о бюджетном процессе внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Константиновское (приложение к Решению 
Муниципального Совета от 25.09.2013 № 43) Совет

РЕШИЛ:

Внести в Решение Муниципального Совета от 18.12.2013 № 66 
(с изменениями и до-полнениями, внесенными Решением Муници-
пального Совета от 26.03.2014 № 09; от 28.07.2014 № 26 (далее – Ре-
шение), следующие изменения и дополнения:
1. В Приложение 2 к Решению Муниципального Совета внести из-
менения согласно приложению 1 к настоящему Решению Муници-
пального Совета.

2. В Приложение 3 к Решению Муниципального Совета нести из-
менения согласно приложению 2 к настоящему Решению Муници-
пального Совета.
3. В Приложение 4 к Решению Муниципального Совета нести из-
менения согласно приложению 3 к настоящему Решению Муници-
пального Совета
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и 
подлежит офици-альному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

Т.В. Зыкова

Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское от 26.11.14 № 57 
Решение МС «О внесении изменений и дополнений 

в Решение МС от 18.12.2013 года № 66 
«О местном бюджете ВМО СПб МО Константиновское на 2014 год» 

от 26.11.2014 № 57

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Константиновское на 2014 год

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 18.12.2013 года № 66
«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Константиновское на 2014 год»

Номер Наименование Код ГБРС
Код

раздела, 
подраздела

Код целе-
вой статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма на 
2014 год

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ КОНСТАНТИНОВСКОЕ

941 -145,1

1. Общегосударственные вопросы 941 0100 -89,6
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

941 0104 -82,1

1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

941 0104 0020601 -82,1

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0104 0020601 200 -79,9

1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0104 0020601 240 -79,9

1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 941 0104 0020601 800 -2,2
1.1.1.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 941 0104 0020601 850 -2,2
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1.2. Другие общегосударственные вопросы 941 0113 -7,5
1.2.1. Осуществление в порядке и формах, установленных законом 

Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в охране общественно-
го порядка на территории муниципального образования

941 0113 0920100 20,0

1.2.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

941 0113 0920100 600 20,0

1.2.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

941 0113 0920100 630 20,0

1.2.2. Содержание муниципальной информационной службы 941 0113 3300100 -27,5
1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
941 0113 3300100 200 -27,5

1.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0113 3300100 240 -27,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

941 0300 47,2

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

941 0309 47,2

2.1.1. Обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

941 0309 2190200 47,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0309 2190200 200 47,2

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0309 2190200 240 47,2

3. Национальная экономика 941 0400 -2,0
3.1. Общеэкономические вопросы 941 0401 -2,0
3.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
941 0401 5100200 -2,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 941 0401 5100200 800 -2,0
3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-

низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

941 0401 5100200 810 -2,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 941 0500 -102,9
4.1. Благоустройство 941 0503 -102,9
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-

ров, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
941 0503 6000101 -187,2

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000101 200 -187,2

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000101 240 -187,2

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 941 0503 6000103 -66,3
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
941 0503 6000103 200 -66,3

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000103 240 -66,3

4.1.3. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

941 0503 6000203 -288,3

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000203 200 -288,3

4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000203 240 -288,3

4.1.4. Организация работ по компенсационному озеленению 941 0503 6000302 -1,8
4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-

пальных) нужд
941 0503 6000302 200 -1,8

4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000302 240 -1,8

4.1.5. Содержание территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, ремонт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений

941 0503 6000303 -39,4

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000303 200 -39,4

4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000303 240 -39,4

4.1.6. Организация учета зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

941 0503 6000305 -4,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000305 200 -4,0

4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000305 240 -4,0

4.1.7. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок

941 0503 6000401 45,5

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000401 200 45,5

4.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000401 240 45,5
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4.1.8. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

941 0503 6000403 438,6

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0503 6000403 200 438,6

4.1.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0503 6000403 240 438,6

5. Образование 941 0700 -40,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
941 0705 -32,2

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

941 0705 4280100 -32,2

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0705 4280100 200 -32,2

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0705 4280100 240 -32,2

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 941 0707 -8,4
5.2.1. Целевая программа по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования

941 0707 7950500 -8,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0707 7950500 200 -8,4

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0707 7950500 240 -8,4

6. Культура, кинематография 941 0800 238,2
6.1. Культура 941 0801 238,2
6.1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий
941 0801 4400100 279,6

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0801 4400100 200 279,6

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0801 4400100 240 279,6

6.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования

941 0801 4400300 -41,4

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 0801 4400300 200 -41,4

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 0801 4400300 240 -41,4

7. Социальная политика 941 1000 -105,3
7.1. Социальное обеспечение населения 941 1003 -105,3
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

941 1003 5050101 -105,3

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 941 1003 5050101 300 -105,3
7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 941 1003 5050101 310 -105,3
8. Средства массовой информации 941 1200 -90,1
8.1. Периодическая печать и издательства 941 1202 -90,1
8.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-

формации
941 1202 4570300 -90,1

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

941 1202 4570300 200 -90,1

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

941 1202 4570300 240 -90,1

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ КОНСТАНТИНОВСКОЕ

947 -47,4

1. Общегосударственные вопросы 947 0100 -47,4
1.1. Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

947 0103 -47,4

1.1.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

947 0103 0020302 -4,6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

947 0103 0020302 100 -4,6

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

947 0103 0020302 120 -4,6

1.1.2. Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

947 0103 0020400 -42,8

1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

947 0103 0020400 200 -42,8

1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

947 0103 0020400 240 -42,8

 Итого: -192,5
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Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское от 26.11.14 № 57 
Решение МС «О внесении изменений и дополнений 

в Решение МС от 18.12.2013 года № 66 
«О местном бюджете ВМО СПб МО Константиновское на 2014 год» 

от 26.11.2014 № 57

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское на 2014 год

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида
расходов

Сумма
на 2014 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -137,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 -47,4

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020302 -4,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020302 100 -4,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

0103 0020302 120 -4,6

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

0103 0020400 -42,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 0020400 200 -42,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 0020400 240 -42,8

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 -82,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

0104 0020601 -82,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0020601 200 -79,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0020601 240 -79,9

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 -2,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020601 850 -2,2
Другие общегосударственные вопросы 0113 -7,5
Осуществление в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, обще-
ственных объединений, участвующих в охране общественно-
го порядка на территории муниципального образования

0113 0920100 20,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

0113 0920100 600 20,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

0113 0920100 630 20,0

Содержание муниципальной информационной службы 0113 3300100 -27,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 3300100 200 -27,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 3300100 240 -27,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 47,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 47,2

Обеспечение своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

0309 2190200 47,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190200 200 47,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 2190200 240 47,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -2,0
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статьи
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Сумма
на 2014 год

Общеэкономические вопросы 0401 -2,0
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0401 5100200 -2,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200 800 -2,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

0401 5100200 810 -2,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -102,9
Благоустройство 0503 -102,9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 6000101 -187,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000101 200 -187,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000101 240 -187,2

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 -66,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000103 200 -66,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000103 240 -66,3

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

0503 6000203 -288,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000203 200 -288,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000203 240 -288,3

Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302 -1,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000302 200 -1,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000302 240 -1,8

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых 
насаждений, защита зеленых насаждений

0503 6000303 -39,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000303 200 -39,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000303 240 -39,4

Организация учета зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения

0503 6000305 -4,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000305 200 -4,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000305 240 -4,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок

0503 6000401 45,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000401 200 45,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000401 240 45,5

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования

0503 6000403 438,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000403 200 438,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000403 240 438,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -40,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705 -32,2

Расходы на подготовку, переподготовку повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, депутатов представительного органа местного само-
управления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 4280100 -32,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 4280100 200 -32,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4280100 240 -32,2

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -8,4
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Приложение № 3 
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское от 26.11.14 № 57 
Решение МС «О внесении изменений и дополнений 

в Решение МС от 18.12.2013 года № 66 
«О местном бюджете ВМО СПб МО Константиновское на 2014 год» 

от 26.11.2014 № 57

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Константиновское на 2014 год

Код Наименование источника доходов Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -192,5

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -192,5

941 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-192,5

                                                                                    Итого: -192,5

Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида
расходов

Сумма
на 2014 год

Целевая программа по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма на террито-
рии муниципального образования

0707 7950500 -8,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 7950500 200 -8,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 7950500 240 -8,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 238,2
Культура 0801 238,2
Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400100 279,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400100 200 279,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 4400100 240 279,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей муниципального образования

0801 4400300 -41,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0801 4400300 200 -41,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 4400300 240 -41,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -105,3
Социальное обеспечение населения 1003 -105,3
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы

1003 5050101 -105,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 -105,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050101 310 -105,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -90,1
Периодическая печать и издательства 1202 -90,1
Опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации

1202 4570300 -90,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 4570300 200 -90,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 4570300 240 -90,1

Итого: -192,5


