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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÐÅØÅÍÈÅ  ¹ 10

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà  ï.Ñàïåðíûé

от 30 марта 2010 года

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный за 2009 год и акта ревизионной комиссии»

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, Положением «О бюджетном процессе муниципального
образования поселка Саперный»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
РЕШИЛ:
1. Утвердить акт ревизионной комиссии ВМО Санкт-Петербурга п.Саперный от 25 февраля 2010 года согласно

приложению №1.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный за 2009 год согласно приложению №2 по доходам, приложению №3 по расходам, приложению №4 по
исполнению дефицита местного бюджета.

3. Утвердить отчет о расходовании средств местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2009 год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» согласно приложе-
нию №5.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за выполнением Решения возложить на председателя ревизионной комиссии Сивакова М.Н.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ì.Í.Ñèâàêîâ

Приложение 1
к решению МС ВМО СПб п.Саперный

№ 10 от 30.03.2010г.

ÀÊÒ

ðåâèçèîííîé êîìèññèè âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ï.Ñàïåðíûé îò 25.02.2010 ãîäà

Мы, нижеподписавшиеся члены ревизионной комиссии, в составе: Сивакова М.Н., Асякиной В.Г.,
Морозовой Л.А. произвели проверку отчета об исполнении местного бюджета МА ВМО СПб п.Саперный за 2009 год.

В результате проверки установлено:
1.  Смета по доходам ВМО СПб п.Саперный выполнена на 115%.
Фактические доходы в денежном выражении составили 14730,0 тыс.руб. (приложение №1).
2.  Смета по расходам ВМО СПб п.Саперный выполнена на 99,8 %.
Фактические расходы в денежном выражении составили 13772,1 тыс.руб. (приложение №2).

 Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ñèâàêîâ Ì.Í.

Приложение № 2
к решению МС ВМО

СПб п.Саперный
№ 10 от 30.03.2010г.

ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÄÎÕÎÄÀÌ

ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ñàïåðíûé  çà 2009 ãîä

ÄÎÕÎÄÛ

ìåñòíîãî áþäæåòà âíóòðèãîðîäñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîñåëêà Ñàïåðíûé  çà  2009 ãîä

                                                                                                                                                                                              ( тыс. руб.)

Приложение № 3
к решению МС ВМО СПб п.Саперный

№ 10 от 30.03.2010г.

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный  за 2009 год
                                                                                                                                  (òûñ.ðóá.)



Âåñòíèê Ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà ÌÎ ï.Ñàïåðíûé ¹ 2(47) àïðåëü 2010 ã.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  п.САПЕРНЫЙ

Ñïåöâûïóñê ãàçåòû «ÎÊÍÎ» ¹ 17 (749) îò 01.04.2010 ã. «Âåñòíèê Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ï.Ñàïåðíûé» ¹ 2(47) Òèðàæ � 999 ýêç.

Àäðåñ ðåäàêöèè: ÑÏá, ï.Ñàïåðíûé, óë.Äîðîæíàÿ, ä. 2. Òåë./ôàêñ: 462-16-32. Èçãîòîâëåíî íà áàçå ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «ÎÊÍÎ».

Приложение № 4
к решению МС ВМО

СПб п.Саперный
№ 10 от 30.03.2010г.

ÎÒ×ÅÒ ÏÎ ÈÑÒÎ×ÍÈÊÀÌ ÔÈÍÀÍÑÈÐÎÂÀÍÈß

ÄÅÔÈÖÈÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ

âíóòðèãîðîäñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

ïîñåëêà Ñàïåðíûé çà 2009 ãîä

                                                                                                                                                                                                       (тыс.руб)

Приложение № 5
к решению МС ВМО

СПб п.Саперный
№ 10 от 30.03.2010г.

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ï.Ñàïåðíûé

íà 2009 ãîä ïî ðàçäåëó «Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî»

Код раздела: 0500                                                                                                        (с учетом изменений на 22.12.2009г.)

Ñ 1 ÀÏÐÅËß

ÏÅÍÑÈÈ È ÂÛÏËÀÒÛ

ÏÎÄÐÀÑÒÓÒ

Ñ 1 àïðåëÿ 2010 ãîäà óâåëè÷èâàþòñÿ:

� òðóäîâûå ïåíñèè � íà 6,3%;

� ãîñóäàðñòâåííûå ïåíñèè � íà 8,8%;

� åæåìåñÿ÷íûå äåíåæíûå âûïëàòû (ÅÄÂ)

� íà 10%.

Ñîöèàëüíûå ïåíñèè óâåëè÷àòñÿ åùå íà

3,5% ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà.

Îáðàòèòå âíèìàíèå! Ñ 2010 ãîäà, âñå èí-

äåêñàöèè ïðèìåíÿþòñÿ ê îáùåìó ðàçìåðó

ïåíñèè (ñòðàõîâîé ÷àñòè), ïîëó÷åííîìó ïî èòî-

ãàì âàëîðèçàöèè. Áëàãîäàðÿ èíäåêñàöèè

ñðåäíÿÿ òðóäîâàÿ ïåíñèÿ, íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ,

ñîñòàâèò:

� ïî Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó � 9035 ðóá.;

� ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè � 7970 ðóá.

Ïîâûøåíèå ïåíñèé è âûïëàò ñ 1 àïðåëÿ

ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

24.09.2009 ¹ 213-ÔÇ.

ÓÏÔÐ â Êîëïèíñêîì ðàéîíå

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà

«ON-LINE» СЕРВИС
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
Ñ äåêàáðÿ 2009 ãîäà íà îôèöèàëüíîì ñàé-

òå Óïðàâëåíèÿ ÔÍÑ Ðîññèè www.r78.nalog.ru

ôóíêöèîíèðóåò íîâûé «on-line» ñåðâèñ «ËÈ×-

ÍÛÉ ÊÀÁÈÍÅÒ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÀ».

Äàííûé ñåðâèñ äàåò âîçìîæíîñòü îñóùå-

ñòâèòü ïîèñê èíôîðìàöèè îá èìåþùåéñÿ ó

ôèçè÷åñêîãî ëèöà çàäîëæåííîñòè ïî èìóùå-

ñòâåííîìó, òðàíñïîðòíîìó, çåìåëüíîìó íàëî-

ãàì, à òàêæå ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ

ëèö è ðàñïå÷àòàòü ïëàòåæíûé äîêóìåíò ïî

ôîðìå ¹ ÏÄ (íàëîã).

Çà âðåìÿ ðàáîòû ñåðâèñà (ïî ñîñòîÿíèþ

íà 17 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà) ê íåìó îáðàòèëîñü

áîëåå 290 000 ïîëüçîâàòåëåé.

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î çàäîëæåí-

íîñòè íåîáõîäèìî ââåñòè â ñîîòâåòñòâóþùèå

ïîëÿ íîìåð ÈÍÍ íàëîãîïëàòåëüùèêà, ôàìè-

ëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è ðåãèîí.

ÈÔÍÑ


