
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 
VI СОЗЫВ 

 
РЕШЕНИЕ 

                                                                           
 «27» ноября 2019 г.                                                                                                № 18 

 
 О бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое  

на 2020 год  
 
   В соответствие со статьей 23 Устава Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое и статьей 26 Положения «О бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Озеро Долгое»,  

 Муниципальный совет РЕШИЛ: 

1. Принять бюджет Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое на 2020 год. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое на 2019 год: 
1) общий объем доходов местного бюджета в сумме 154 000 тыс. рублей; 
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 157 000 тыс. рублей; 
3) размер дефицита местного бюджета в сумме 3 000 тыс. рублей. 
3. Учесть в бюджете Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое Доходы местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению. 
4. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2020 год согласно 
Приложению 2 к настоящему Решению. 
5. Утвердить в пределах общего объема расходов местного бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам  видов расходов 
классификации расходов бюджета Муниципального образования Муниципальный округ 
Озеро Долгое на 2020 год согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое на 2020 год согласно 
Приложению 4 к настоящему Решению.  
7. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое и закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению.  
8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое на 2020 год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.  



9. Финансовому органу Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое (далее-финансовый орган) в ходе исполнения бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое без внесения изменений в настоящее 
Решение: 
а) учитывать бюджетные ассигнования на финансирование расходов, предусмотренных 
соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов, в объемах и на цели, 
которые определены соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов; 
б) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, 
подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств местного 
бюджета в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств местного бюджета в текущем финансовом году; 
в) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований между главными 
распорядителями средств местного бюджета для погашения кредиторской задолженности, 
в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в текущем 
финансовом году; 
г) осуществлять перераспределение бюджетных ассигнований, образовавшихся в 
результате экономии от использования бюджетных ассигнований на оказание 
муниципальных услуг, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 
расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на эти цели в 
текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по 
соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 
д) учитывать в доходах и расходах местного бюджета фактически полученные при 
исполнении местного бюджета безвозмездные поступления от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольные пожертвования, и направлять их на цели в соответствии с 
бюджетным законодательством.» 
10. Утвердить в доходах местного бюджета МО МО Озеро Долгое на 2020 год общий 
объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга 24 144,2 тыс.руб., в том 
числе: 
а) распределение субвенций на исполнение органами местного самоуправления 
Муниципального образования Озеро Долгое отдельных государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством),  и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в соответствии 
с Приложением 13 к Закону «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый 
период  2021 и 2022 годов» в объеме 24 136,7 тыс. рублей, в том числе: 
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в объеме 
4334,9 тыс. рублей; 
- по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 
в приемные семьи в объеме 14 830,8 тыс. рублей; 
- по выплате вознаграждения приемным родителям в объеме 4 971,0 тыс. рублей. 
б) распределение субвенций на исполнение органами местного самоуправления 
Муниципального образования Озеро Долгое отдельных государственных полномочий по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в соответствии с Приложением 14 к Закону «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 годов» в 
объеме 7,5 тыс. рублей. 



11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 14 830,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
- на исполнение публичных нормативных обязательств по выплате пособий на 
содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи в объеме 14 830,8 тыс. рублей; 
12. Установить, что субсидии в 2020 году предоставляются в целях реализации 
ведомственной целевой программы по участию в организации и финансировании 
общественных оплачиваемых 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, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест на территории МО МО Озеро Долгое на 2020 год в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей: 
 1) юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям, а также 
субсидий, указанных в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 
2) иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями. 
13. Местная администрация МО МО Озеро Долгое в ходе исполнения бюджета 
определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Муниципального 
образования МО Озеро Долгое, предоставляемых в соответствии со статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.  
      Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями, осуществляются Местной администрацией и органом 
внутреннего муниципального финансового контроля. 
14.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 20 
21 года равный нулю, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
равный нулю.  
15. Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год равный нулю. 
16. При образовании на счете по учету средств местного бюджета на 1 января 2020 
года остатков средств местного бюджета, направлять их в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых разрывов. 
17. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 г. 
 
 

 
Глава Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое                                                               В.В. Байдалаков 
 



Код

000
(код источников 

доходов)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000  1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

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)

000  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

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)

182 105 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

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)

000  1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

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

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА

000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компесации затрат государства

000 113 02993 03 0000 130
Прочие доходы  от компесации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных обра3ований городов федерального значения 

867 113 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

968 113 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

Доходы  местного бюджета Муниципального образования  Муниципальный округ  Озеро Долгое  
на 2020 год

Источники доходов

№18 от 27.11.2019



000  1 16 18000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации

968  1 16 18030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

000 1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных 

в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

968 1 16 21030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

000
1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

968 1 16 32000 03 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения)

000  1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд

968  1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

000  1 16 90000 00 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба

000  1 16 90030 03 0000 140
Прочие  поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые  в  бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

806  1 16 90030 03 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  области  благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

807  1 16 90030 03 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  области  благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

815  1 16 90030 03 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  области  благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

824  1 16 90030 03 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  области  благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

860  1 16 90030 03 0100 140

Штрафы  за  административные  правонарушения  в  области  благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга   «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

860  1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга    «Об  административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

968  1 16 90030 03 0400 140
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
условий гражданско-правовой сделки



000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000  202 30000 00 0000 150  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

000 202 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

000 202 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

968 202 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

968 202 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях,и 
составлению протоколов об административных правонарушениях 

000 202 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

000 202 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

968 202 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

968 202 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

ИТОГО



Сумма
(тыс. руб.)

129855,8
124889,8
124889,8

41586,0

24646,0

24645,0

1,0

16939,0

16938,0

1,0

1,0

75365,8

75364,8

1,0

7938,0

7938,0

4966,0
15,0

15,0

15,0

14,0

1,0

4951,0

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

Доходы  местного бюджета Муниципального образования  Муниципальный округ  Озеро Долгое  
на 2020 год

№18 от 27.11.2019



1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

115,0

115,0

4833,0

4833,0

1569,0

242,0

192,0

2672,0

64,0

92,0

2,0



24144,2

24144,2

24144,2

4342,4

4342,4

4334,9

7,5

19801,8

19801,8

14830,8

4971,0

154000,0



НАИМЕНОВАНИЕ   КОД 
ГРБС

КОД 
РАЗДЕЛА  

И 
ПОДРАЗДЕ

ЛА

КОД ЦЕЛЕВОЙ 
СТАТЬИ

КОД 
ВИД

А 
РАС
ХОД
ОВ

2 3 4 5 6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ 925
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 925 0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 925 0102

Содердание главы муниципального образования 925 0102 00200 00011
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

925 0102 00200 00011 100

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

925 0103

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 925 0103 00200 00021
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

925 0103 00200 00021 100

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 925 0103 00200 00022

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

925 0103 00200 00022 100

Аппарат представительного органа муниципального образования 925 0103 00200 00023
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

925 0103 00200 00023 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 925 0103 00200 00023 200

Иные бюджетные ассигнования 925 0103 00200 00023 800
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 925 0103 09200 00440

Иные бюджетные ассигнования 925 0103 09200 00440 800

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ОЗЕРО ДОЛГОЕ 968
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 968 0100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

968 0104

Содержание главы местной администрации 968 0104 00200 00031
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

968 0104 00200 00031 100

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 968 0104 00200 00032

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

968 0104 00200 00032 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0104 00200 00032 200

Приложение № 2

в тыс.руб.

к Решению Муниципального совета

на 2020 год

Ведомственная структура расходов местного бюджета    Муниципального образования МО 
Озеро Долгое  
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Иные бюджетные ассигнования 968 0104 00200 00032 800

Расходы на исполнение государственного полномочия  по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 968 0104 00200G0850

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

968 0104 00200G0850 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0104 00200G0850 200

Резервные фонды 968 0111
Резервный фонд местной администрации муниципального образования 968 0111 07000 00061
Иные бюджетные ассигнования 968 0111 07000 00061 800
Другие общегосударственные вопросы 968 0113
Расходы на исполнение государственного полномочия  по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

968 0113 09200G0100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 09200G0100 200
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 968 0113 09000 00291
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 09000 00291 200
Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, 
советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

968 0113 09200 00071

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 09200 00071 200

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 968 0113 09200 00072
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 09200 00072 200

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 968 0113 09200 00461

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 09200 00461 200

Доведение до сведения жителей МО официальной информации 968 0113 45700 00252
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 45700 00252 200
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО 

968 0113 79513 00540

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 79513 00540 200

Ведомственная целевая программа  по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории МО

968 0113 79515 00570

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0113 79515 00570 200

Ведомственная целевая программа по осуществлению экологического просвещения,  а 
также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории МО

968 0113 79516 00580

Расходы 968 0113 79516 00580 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 968 0300

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 968 0309

Ведомственная целевая программа по осуществлению содействия в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а также 
содействия в информировании населения  об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации

968 0309 79501 00081

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0309 79501 00081 200

Ведомственная целевая программа  по  проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
так же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

968 0309 79502 00091



Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0309 79502 00091 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 968 0400
Общеэкономические вопросы 968 0401
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании 
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, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и учебных рабочих мест на 
территории МО 

968 0401 79503 00101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

968 0401 79503 00101 600

Другие вопросы в области национальной экономики 968 0412
Ведомственная целевая программа по содействия развитию малого бизнеса на 
территории МО 968 0412 79504 00121

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0412 79504 00121 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 968 0500
Благоустройство 968 0503

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

968 0503 60000 00131

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00131 200

Иные бюджетные ассигнования 968 0503 60000 00131 800
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства

968 0503 60000 00132

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00132 200

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том 
числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

968 0503 60000 00133

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00133 200

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 968 0503 60000 00141

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00141 200

организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

968 0503 60000 00151

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00151 200

содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных на них элементов благоустройства), защита 
зеленых насаждений на указанных территориях

968 0503 60000 00152

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00152 200
создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых 
насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

968 0503 60000 00154

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00154 200

размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях

968 0503 60000 00161

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00161 200



временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

968 0503 60000 00163

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00163 200

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муниципального образования

968 0503 60000 00164

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0503 60000 00164 200
ОБРАЗОВАНИЕ 968 0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 968 0705

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования для выборных должностных лиц местного 
самоуправления 

968 0705 42800 00181

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0705 42800 00181 200

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования для  муниципальных служащих  

968 0705 42800 00182

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0705 42800 00182 200

Молодежная политика 968 0707
Ведомственная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию граждан 
муниципального образования 968 0707 79505 00191

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0707 79505 00191 200

Другие вопросы в области образования 968 0709
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории МО 

968 0709 79509 00490

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79509 00490 200
Ведомственная целевая программа  по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга на территории МО

968 0709 79510 00510

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79510 00510 200
Ведомственная целевая программа   по участию в профилактике  терроризма и 
экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО 

968 0709 79511 00520

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79511 00520 200

Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
наркомании в Санкт-Петербурге на территории МО 

968 0709 79512 00530

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79512 00530 200
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО 

968 0709 79513 00540

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79513 00540 200

Ведомственная целевая программа  по участию в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов на 
территории МО

968 0709 79515 00570

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0709 79515 00570 200

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 968 0800
Культура 968 0801

Ведомственная целевая программа  по организации и проведению местных и участию в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 968 0801 79506 00200

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0801 79506 00200 200



Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 968

0801 79507 00210

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0801 79507 00210 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 968 0804
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей МО МО Озеро Долгое 

968 0804 79514 00560

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 0804 79514 00560 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 968 1000
Социальное обеспечение населения 968 1003

Выплата ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований в соответствии с законом Санкт-Петербурга

968 1003 50500 00232

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 968 1003 50500 00232 300

Охрана семьи и детства 968 1004
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

968 1004 51100G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 968 1004 51100G0860 300

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

968 1004 51100G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 968 1004 51100G0870 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 968 1100
Физическая культура 968 1101

Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, по 
организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО

968 1101 79508 00241

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 1101 79508 00241 200

Массовый спорт 968 1102
Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, по 
организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО

968 1102 79508 00241

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 1102 79508 00241 200

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 968 1200
Периодическая печать и издательства 968 1202

Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 968 1202 45700 00251

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 968 1202 45700 00251 200

ИТОГО РАСХОДОВ
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НАИМЕНОВАНИЕ   КР КПР КЦСР КВР

2 3 4 5 6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02

Содердание главы муниципального образования 01 02 00200 00011

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

01 02 00200 00011 100

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 01 03

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01 03 00200 00021

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

01 03 00200 00021 100

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 01 03 00200 00022

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

01 03 00200 00022 100

Аппарат представительного органа муниципального образования 01 03 00200 00023
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 03 00200 00023 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 03 00200 00023 200

Иные бюджетные ассигнования 01 03 00200 00023 800

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 01 03 09200 00440

Иные бюджетные ассигнования 01 3 09200 00440 800
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04

Содержание главы местной администрации 01 04 00200 00031
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

01 04 00200 00031 100

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

01 04 00200 00032

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

01 04 00200 00032 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200 00032 200

Иные бюджетные ассигнования 01 04 00200 00032 800
Расходы на исполнение государственного полномочия  по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам, целевым статьям , группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета Муниципального образования МО Озеро 

Долгое

на 2020 год
в тыс.руб.

Приложение № 3

к Решению Муниципального совета

№ 18 от 27.11.2019 г.



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

01 04 00200G0850 100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200

Резервные фонды 01 11

Резервный фонд местной администрации муниципального образования 01 11 07000 00061

Иные бюджетные ассигнования 01 11 07000 00061 800

Другие общегосударственные вопросы 01 13
Расходы на исполнение государственного полномочия  по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

01 13 09200G0100

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 200

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 01 13 09000 00291
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09000 00291 200

Организация информирования, консультирования и содействия жителям 
муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома

01 13 09200 00071

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200 00071 200

Расходы на осуществление защиты прав потребителей 01 13 09200 00072
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200 00072 200

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 09200 00461

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200 00461 200

Доведение до сведения жителей МО официальной информации 01 13 45700 00252
Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 45700 00252 200

Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО 

01 13 79513 00540

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79513 00540 200

Ведомственная целевая программа  по участию в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории МО

01 13 79515 00570

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79515 00570 200
Ведомственная целевая программа по осуществлению экологического просвещения,  
а также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
территории МО

01 13 79516 00580

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 01 13 79516 00580 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09

Ведомственная целевая программа по осуществлению содействия в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а также 
содействия в информировании населения  об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации

03 09 79501 00081

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 03 09 79501 00081 200



Ведомственная целевая программа  по  проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а так же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий

03 09 79502 00091

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 03 09 79502 00091 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04

Общеэкономические вопросы 04 01

Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании 
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, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые; ярмарок вакансий и 
учебных рабочих мест на территории МО 

04 01 79503 00101

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 01 79503 00101 600

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12
Ведомственная целевая программа по содействия развитию малого бизнеса на 
территории МО

04 12 79504 00121

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 04 12 79504 00121 200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05

Благоустройство 05 03

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на 
территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

05 03 60000 00131

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00131 200
Иные бюджетные ассигнования 05 03 60000 00131 800
обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов 
благоустройства 05 03 60000 00132

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00132 200

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том 
числе предназначенных для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

05

03 60000 00133

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00133 200

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт 
элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках 05 03 60000 00141

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00141 200

организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

05 03 60000 00151

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00151 200

содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства), защита зеленых насаждений на указанных территориях 05

03 60000 00152

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00152 200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 60000 00154

Расходы 05 03 60000 00154 200



размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях 05

03 60000 00161

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00161 200

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных 
территориях

05 03 60000 00163

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00163 200

проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по 
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муниципального образования

05 03 60000 00164

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 05 03 60000 00164 200

ОБРАЗОВАНИЕ 07

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования для выборных должностных лиц местного 
самоуправления 

07 05 42800 00181

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 05 42800 00181 200

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования для  муниципальных служащих  

07 05 42800 00182

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 05 42800 00182 200

Молодежная политика 07 07

Ведомственная целевая программа по военно-патриотическому воспитанию граждан 
муниципального образования

07 07 79505 00191

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 07 79505 00191 200

Другие вопросы в области образования 07 09

Ведомственная целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории МО 07 09 79509 00490

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79509 00490 200

Ведомственная целевая программа  по участию в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга на территории МО

07 09 79510 00510

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79510 00510 200

Ведомственная целевая программа   по участию в профилактике  терроризма и 
экстремизма, а также  минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории МО 

07 09 79511 00520

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79511 00520 200
Ведомственная целевая программа по участию в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ 
наркомании в Санкт-Петербурге на территории МО 

07 09 79512 00530

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79512 00530 200
Ведомственная целевая программа по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории МО 

07 09 79513 00540

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79513 00540 200

Ведомственная целевая программа  по участию в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории МО

07 09 79515 00570

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 07 09 79515 00570 200



КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08

Культура 08 01
Ведомственная целевая программа  по организации и проведению местных и 
участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий 

08 01 79506 00200

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79506 00200 200

Ведомственная целевая программа МО МО Озеро Долгое по организации и 
проведению мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 

08 01 79507 00210

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 08 01 79507 00210 200

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04

Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей МО МО Озеро Долгое 

08 04 79514 00560

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 08 04 79514 00560 200

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10

Социальное обеспечение населения 10 03

Выплата ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 10 03

50500 00232

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 50500 00232 300
Охрана семьи и детства 10 04
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

10 04 51100G0860

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

10 04 51100G0870

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 300

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11

Физическая культура 11 01

Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО

11 01 79508 00241

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 11 01 79508 00241 200

Массовый спорт 11 02

Ведомственная целевая программа по  обеспечению условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
по организации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий МО

11 02 79508 00241

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 11 02 79508 00241 200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12

Периодическая печать и издательства 12 02

Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 12 02 45700 00251

Закупка товаров, работ и услуг  для государственных (муниципальных) нужд 12 02 45700 00251 200

ИТОГО РАСХОДОВ



Сумма

7

42567,2

1327,8

1327,8

1327,8

3326,1

1118,0

1118,0

304,6

304,6

1807,5

1327,3

470,2
10,0

96,0

96,0

34820,9

1327,8

1327,8

29158,2

22722,2

6405,7

30,3

4334,9

Распределение бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам, целевым статьям , группам 
видов расходов классификации расходов местного бюджета Муниципального образования МО Озеро 

Долгое

на 2020 год
в тыс.руб.

Приложение № 3

к Решению Муниципального совета

№ 18 от 27.11.2019 г.



3992,9

342,0

1295,9

1295,9

1295,9

1796,5

7,5

7,5

169,0
169,0

356,3

356,3

156,2
156,2

260,0

260,0

620,0
620,0

132,5

132,5

78,0

78,0

17,0

17,0

113,7

113,7

68,0

68,0



45,7

45,7

530,1

485,1

485,1

485,1

45,0

45,0

45,0

70951,4

70951,4

33537,4

32737,4
800,0

1500,0

1500,0

5041,9

5041,9

1867,3

1867,3

14,0

14,0

4323,4

4323,4

13632,0

13632,0



10435,4

10435,4

500,0

500,0

100,0

100,0

4609,0

214,1

21,4

21,4

192,7

192,7

3094,7

3094,7

3094,7

1300,2

635,0

635,0

149,0

149,0

149,0

149,0

239,0

239,0

90,0

90,0

38,2

38,2



11963,8

10133,8

8597,8

8597,8

1536,0

1536,0

1830,0

1830,0

1830,0

22095,8

2294,0

2294,0

2294,0
19801,8

14830,8

14830,8

4971,0

4971,0

2609,0

2421,0

2421,0

2421,0

188,0

188,0

188,0
1560,0

1560,0

1560,0

1560,0

157000,0



Код Наименование

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
968 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения
968 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения

ИТОГО

К решению  Муниципального совета
             Приложение  № 4

Источники
Внутреннего финансирования дефицита местного бюджета

Муниципального образования МО Озеро Долгое на 2020 год

№18 от 27.11.2019



Сумма 
(тыс. руб)

3000,0

3000,0

-154000,0

157000,0

3000,0

К решению  Муниципального совета
             Приложение  № 4

Источники
Внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
Муниципального образования МО Озеро Долгое на 2020 год

№18 от 27.11.2019



Приложение 5  
к Решению МС МО МО Озеро Долгое 

№ 18 от 27.11.2019г. 
 
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое и закрепляемые за ними виды (подвиды) 

доходов местного бюджета на 2020 год 

№ 
п/п 

Код 
ГАД 

Код вида дохода 
местного бюджета 

МО МО Озеро Долгое 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

Наименование 
ГАД 

1 2 3 4 5 
 
1 

 
182 1 05 01011 01 0000 110 

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

Федеральная 
налоговая служба 

 
2 

 
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) 

Федеральная 
налоговая служба 

 
 
3 

 
 

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) 

Федеральная 
налоговая служба 

 
 
4 

 
 

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) 

Федеральная 
налоговая служба 

 
5 

 
182 105 01050 01 0000 110 

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

Федеральная 
налоговая служба 

 
6 

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

отдельных видов деятельности 
Федеральная 
налоговая служба 

 
7 

 
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) 

Федеральная 
налоговая служба 

 
8 

 
182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения  

Федеральная 
налоговая служба 

 
9 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения  
Федеральная 
налоговая служба 

 
 
 

10 867 113 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

Комитет по 
благоустройству 
Санкт-Петербурга 
 

 
11 

 
968 113 02993 03 0200 130 

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

 
МА МО МО 
Озеро Долгое 

12 

968 11618030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
бюджетного законодательства (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) 
 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
13 968 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
МА МО МО 
Озеро Долгое 



преступлений, и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 
 
 

14 968 1 16 32000 03 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения) 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 

15 968 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 

16 806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

Государственная 
административно-
техническая 
инспекция 
 

 
 
 

17 807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

Государственная 
жилищная 
инспекция Санкт-
Петербурга 
 

 
 
 

18 824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

Комитет по печати 
и взаимодействию 
со средствами 
массовой 
информации 

 
 
 

19 860 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

Администрация 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга 
 

 
 

20 860 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в 
области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

Администрация 
Приморского 
района Санкт-
Петербурга 
 

 
 

21 968  1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
22 

 

 
968 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
23 

 
968 1 17 05030 03 0000 180 

 Прочие неналоговые   доходы   бюджетов 
внутригородских муниципальных образований     
городов федерального значения  

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
24 

 
968 2 02 29999 03 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 

 
 

 
 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

МА МО МО 
Озеро Долгое 



25 968 202 30024 03 0100 150 
 

федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 

 
 
 

26 

 
 
 

968 
2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях,и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

 
МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 

27 

 
 

968 202 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
28 

 
968 202 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 

29 

 
 

968  
2 07 03010 03 0000 150 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
30 

 
968 2 07 03020 03 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 
 

968 

 
 

2 08 03000 03 0000 150 

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 

 
 
 
МА МО МО 
Озеро Долгое 

 



Приложение 6  
к Решению МС МО МО Озеро Долгое 

№ 18 от 25.11.2020. 
№____ от _____2021 

 
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета Муниципального 

образования Муниципальный округ Озеро Долгое и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов местного бюджета на 2021 год 

№ 
п/п 

Код 
ГАД 

Код вида дохода 
местного бюджета 

МО МО Озеро Долгое 

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОДА 

Наименован
ие  ГАД 

1 2 3 4 5 
1  

182 
1 01 02010 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

Федеральная 
налоговая 
служба 

 
 
2 867 113 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

Комитет по 
благоустройс
тву Санкт-
Петербурга 
 

 
3 

 
968 113 02993 03 0200 130 

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

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 
4 

968 

 
 
 
 

1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным 
учреждением внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным) 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 
5 

968 

 
 
 

1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
6 968 

 
 
 

1 16 10032 03 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 
имуществу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 

968 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 16 10061 03 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города 
федерального значения за  
нарушение законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за 
исключением муниципального контракта, финансируемого за 
счет средств муниципального дорожного фонда) 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
8 

 
 

182 
1 16 10123 01 0031 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 

Федеральная 
налоговая 
служба 



муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности 

 
 
 
 
 
9 

 
 
 
 
 

860 
1 16 10123 01 0031 140 

 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете 
задолженности 

Администрац
ия 
Приморского 
района 
Санкт-
Петербурга 

 
10 

 
968 

 
1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
11 

 
968 

 
1 17 05030 03 0000 180 

 Прочие  неналоговые   доходы   бюджетов внутригородских  
муниципальных образований     городов  федерального 
значения  

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
12 

 
968 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 

13 

 
 

968 

 
 

202 30024 03 0100 150 
 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
 
 

14 

 
 
 

968 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях,и составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

 
МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
15 

 
968 202 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 
16 

 
968 202 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

МА МО МО 
Озеро Долгое 

 


