
№09 (142)
29 декабря

2018 г.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний проекта бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год.

13 декабря 2018 года.

Место проведения: помещение Муниципального Совета, ул. Дорожная, д.2, время 17-00.

Председатель публичных слушаний – Смирнов Юрий Сергеевич – Глава Местной Администрации ВМО СПб поселка Саперный.
Секретарь публичных слушаний – Жукова Анна Андреевна.
Присутствовали: депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие, жители поселка.

Повестка дня:
1. О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год.
2. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год.

По первому вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Вступительное слово Смирнова Юрия Сергеевича – Главы Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный.
Публичные слушания проводятся на основании Решения Муниципального Совета ВМО Санкт-Петербурга п.Саперный за №
20/2018 от 07.12.2018г., опубликованного в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный» № 8(141) от 14.12.2018г.
2. Смирнов Ю.С. - Глава Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный доложил об основных параметрах
Бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год, Муниципальных про-
граммах на 2019 год и задачах на плановый период 2020-2021 годы.

РЕШИЛИ:
1. Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год одобрить и

вынести на рассмотрение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга
п.Саперный.
Срок до 29.12.2018г., ответственный Смирнов Ю.С.

2. Главе Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Саперный, при
формировании Муниципальной программы «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования» на 2019 год учесть предложения жителей.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

По второму вопросу:
СЛУШАЛИ:
1. Смирнов Ю.С. – Главы Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный доложил об основных мероприя-

тиях муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного значения «Осуществление благоустройства
территории муниципального образования» на 2019 год, ее целях и объеме финансирования.

2. Замечаний и предложений от жителей муниципального образования по этому вопросу не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Проект муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осуществление бла-

гоустройства территории муниципального образования» на 2019 год одобрить и вынести на рассмотрение Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный.

2. Срок до 29.12.2018г., ответственный Смирнов Ю.С.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель собрания: Смирнов Ю.С. Секретарь собрания: Жукова А.А.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 15
24.12.2018
О внесении изменений в Постановление № 39от 27.12.2017 года МА ВМО СПб п. Саперный
«Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 39 от 27.12.2017 года

«Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»:
1.1. Приложение 2 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 2018
году» изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 4 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к
настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 5 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году» изложить в редакции согласно Приложению 3 к на-
стоящему Постановлению;

1.4. Приложение 8 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год» изложить в редакции согласно
Приложению 4 к настоящему Постановлению;

1.5. Приложение 10 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2018 году» изложить в
редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению;

1.6. Приложение 15 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значе-
ния «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2018 год» изложить в редакции согласно При-
ложению 6 к настоящему Постановлению;

1.7. Приложение 16 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования поселка
Саперный» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 7 к настоящему Постановлению;

1.8. Приложение 17 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образования» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложе-
нию 8 к настоящему Постановлению;

1.9. Приложение 18 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» на 2018 год» изложить в редакции согласно Прило-
жению 9 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 3, 4 и 5 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 14 от 07.12.2018 года «О внесении изменений

в Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»»;
- Приложения 1и 4 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 11 от 26.10.2018 года «О внесении изменений в

Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»»;
- Приложение 6 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 10 от 09.08.2018 года «О внесении изменений в По-

становление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»»;
- Приложение 2 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 6 от 28.04.2018 года «О внесении изменений в По-

становление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов
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Приложение № 1
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 2018 году

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Количество населения вовлеченное в образовательный процесс чел. 116

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0309

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

Ед. измер. Кол-во

Срок исполне-
ния мероприя-

тия
1 Закупка средств индивидуальной защиты + аптечка сумка 40,8 ед. 9 4 кв.
2 Изготовление и распространение тематической печатной про-

дукции
9,0 ед. 50 4 кв.

3 Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий (организа-
ция и проведение занятий с неработающим населением)

без финанси-
рования

чел. 36 1-4 кв.

4 Организация пропагандистских мероприятий (бесед, вечеров
вопросов и ответов, консультаций и др.) по вопросам безопасно-
сти жизнедеятельности

без финанси-
рования

чел. 40 1-4 кв.

5
Участие в учениях по ГО, проводимых в районе и направленных
на обеспечение безопасности жизнедеятельности

без финанси-
рования

- - 1-4 кв.

6 Размещение на сайте информации по вопросам безопасности
жизнедеятельности населения

без финанси-
рования

- - 1-4 кв.

7 Самостоятельное изучение памяток, буклетов, пособий, листо-
вок, публикаций в газетах, по рекомендуемой тематике с учетом
конкретных мероприятий по защите населения в чрезвычайных
ситуациях мирного и военного времени

без финанси-
рования

чел. 40 1-4 кв.

8 ИТОГО 49,8 ед./чел. 5/116 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы, источник финансирования: 49,8 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица
измерения

Кол-во Сумма,
тыс. руб.

Организация учебного процесса по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
1 Закупка средств индивидуальной защиты + аптечка сумка ед. 9 40,8
2 Изготовление тематической печатной продукции (евробуклеты, листовки А5) шт. 600 9,0
3 ИТОГО 49,8

Приложение 2
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Содержание дорог м2 37429

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конечные резуль-

таты
№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стои-

мость,
тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципаль-
ного образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Пра-
вительством Санкт-Петербурга:

2957,1 м2 37429 1-4 кв.
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-ул. Восточная,
-ул. Дорожная,
-ул. Мгинская,
-ул. Невская,
-ул. Победы,
-пер. Садовый,
-пер. Саперный,
- проезд от ул. Победы,
-проезд от Лагерного шоссе до Шлиссельбургского шоссе

2 Разработка проектно-сметной документации для выполнения работ
по текущему ремонту дорог по ул. Дорожной в 2020 году

1974,0 ед. 1 2-3 кв.

3 Организация и проведение мониторинга технического состояния
дорог, в том числе:
-оплата выполненных работ
- начисления на оплату труда

82,0

64,5
17,5

ед. 1 февраль
март
апрель
май

4 Оплата неисполненных обязательств прошлого года 30,0 - - 1-2 кв.
6 ИТОГО 5043,1 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 5043,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования,

в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга» на 2018 год
№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Содержание дорог , расположенных в пределах границ муниципального образования
1 Оплата работ м2 37429 2957,1
2 ИТОГО 2957,1

Инжиниринговые услуги
1 Разработка проектно-сметной документации для прове-

дения ремонта асфальтобетонного покрытия ул. Дорож-
ная с обустройством пешеходной зоны в 2020 году

ед. 1 1974,0

2 ИТОГО 1974,0
Мониторинг технического состояния дорог

1 Организация и проведение мониторинга технического
состояния дорог, в том числе:
-оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

2 ИТОГО 82,0
Исполнение обязательств прошлого года

1 Оплата неисполненных обязательств прошлого года - - 30,0
2 ИТОГО 30,0

ВСЕГО 5043,1

Приложение № 3
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конеч-
ные результаты

№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм. Кол-
во

1 Наличие жалоб населения муниципального образования на своевременность информирования их о деятельности
органов местного самоуправления через официальный сайт муниципального образования

ед. 0

2 Наличие замечаний контролирующих органов на своевременную публикацию муниципальных правовых актов в
средствах массовой информации и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте муниципального образования в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга

ед. 0

3 Наличие замечаний контролирующих органов на предмет своевременности предоставления необходимой ин-
формации для них посредством бесперебойной телефонной, факсимильной, компьютерной связью

ед. 0

4 Наличие замечаний, наложение штрафов налоговыми и другими органами за нарушение сроков сдачи налоговой,
бухгалтерской и другой отчетности посредством электронной системы

ед. 0

5 Наличие замечаний вышестоящих контролирующих органов по срокам предоставлению бюджетной, бухгалтер-
ской отчетности (при формировании ее посредством систем автоматизированного ведения бюджетного учета)

ед. 0

6 Наличие жалоб сотрудников органов местного самоуправления на укомплектованность ИТС системами, систе-
мами автоматизированного ведения бюджетного учета, работоспособностью Интернета, телефонной связи для
повышения профессиональных знаний, самообразования и получения необходимой информации для безупречно-
го исполнения своих должностных обязанностей

ед. 0

7 Приобретение и (или) сопровождение, содержание в органах местного самоуправления муниципального образо-
вания информационных систем, в том числе:
-сопровождение (КонсультантПлюс, СистемаГлавБух, СистемаКадры)

ед.

ед.

3

3
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Приобретение и (или) сопровождение, содержание, консультирование по работе в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, в
том числе:
- сопровождение (1С-предприятие Государственное учреждение 8.3 бюджет, Электронная отчетность
СБИС+Камеральная проверка, Зарплата и кадры Бухсофт);
- приобретение (1С-Бюджет муниципального образования 8)

ед.

ед.

ед.

4

3

1
8 Обеспечение защиты муниципальных информационных ресурсов с привлечением специализированных органи-

заций (Касперский)
ед. 0

9 Приобретение услуг сети «Интернет» мес. 12
10 Приобретение услуг по содержанию и наполнению официального сайта муниципального образования мес. 4

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0410

Ожидаемые конечные резуль-
таты

№
п/п

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных

систем и средств автоматизации
206,7 ед. 5 1-4 кв.

2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов авто-
матизированного ведения бюджетного учета

442,7 ед. 4 1-4 кв.

3 ИТОГО 649,4 ед. 9 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 649,4,0 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица
измерения

Кол-
во

Сумма,
тыс. руб.

Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации
1 Содержание и наполнение информацией официального сайта Местной Администрации в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
мес. 4 18,0

2 Приобретение услуг по созданию, ведению (администрированию) и обеспечению защиты
муниципальных информационных ресурсов

ед. 0 0,0

3 Приобретение услуг сети "Интернет", а также необходимых составляющих для использования
отдельных видов муниципальных информационных ресурсов

мес. 12 51,6

4 Содержание, сопровождение, обновление правовых информационно-консультативных про-
грамм (систем, баз) (КонсультантПлюс, СистемаГлавбух, Первая Кадровая система)

ед. 3 137,1

5 ИТОГО x x 206,7
Эксплуатация и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

1 Содержание, обновление и консультирование программного продукта 1С Бухгалтерия 8.2 ед. 1 37,2
2 Обновление программного продукта Зарплата и кадры БухСофт ед. 1 17,0
3 Обновление программного продукта СБиС-Электронная отчетность+ Камеральная проверка ед. 1 12,5
4 Приобретение, внедрение и консультирование программного продукта 1С-Бюджет муници-

пального образования 8
ед. 1 376,0

5 ИТОГО ед. 4 442,7
ВСЕГО: 649,4

Приложение 4 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12. 2018 года

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Ед. измерения Количество

1 Установка МАФ шт. 2
2 Озеленение (посадка цветы) шт. не менее 930
3 Посадка деревьев шт. 16
4 Посадка кустарников шт. 600
5 Устройство газона м2 1382,3
6 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500
7 Санитарные рубки:

-кустарник и мелколесье
-деревья мягких пород

м2
шт.

400
35

8 Ликвидация несанкционированных свалок ед./м3 1/67
9 Уборка и санитарная очистка территории м2 141087

10 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 2084
11 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства (акциях) ед./м3 1/22
12 Создание новых объектов благоустройства ед./м2 1/13307
13 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 3
14 Содержание информационных стендов ед. 11
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7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конечные ре-

зультаты
№
п/п

Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1. Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий,

в том числе:
188,7 x x x

1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоуст-
ройства территории муниципального образования (адрес: территория
МО)

14,4 шт. 2 3-4 кв.

1.2 Установка содержание и ремонт ограждений газонов
(закупка металлических конструкций)

174,3 п.м 50 4 кв.

2 Благоустройство территории муниципального образования, свя-
занное с обеспечением санитарного благополучия населения, в том
числе:

4248,1 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
(адрес: территория МО)

52,9 шт./м3 1/67 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению уборки и санитарной очистке территорий муниципального
образования (Согласно адресной программе, утвержденной админист-
рацией Колпинского района)

4175,2 м2 141087 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства (приоб-
ретение уборочного инвентаря, вывоз мусора, собранного в день благо-
устройства) адрес: территория МО

20,0 шт./м3 2/22 2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципального образования, в том числе: 2778,7 x x x
3.1 Организация работ по компенсационному озеленению территорий

зеленых насаждений внутриквартального озеленения (квартал 37-121-1;
37-121-2; 37-121-3)

2634,6 ед./м2 Цветы 930
Деревья 16
Кустарник

600

2-4 кв.

3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-3)

127,1 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения по адресу : (территория МО)

17,0 м2/шт. 400/35 4 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории му-
ниципального образования, в том числе:

6992,0 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул. Невская, д. 11 (1 этап) 4239,3 м2 13307 3-4 кв.

4.2 Разработка проектно-сметной документации 1986,0 ед. 1 2-3 кв.
4.3 Осуществление технадзора за проводимыми работами 78,1 ед. 1 2-4 кв.
4.4 Возмещение стоимости зеленых насаждений 242,0 ед. 1 3-4 кв.
4.5 Организация и проведение мониторинга технического состояния дет-

ских площадок
82,0 ед. 1 февраль,

март,
апрель,
май

4.6 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования (за д/к Саперный, вокруг спортивной
площадки за д. № 11, на опорах освещения по улицам местного значе-
ния, на домах, где размещены уличные флагштоки)

355,0 ед. 3 1-4 кв.

4.7 Содержание и обеспечение информационных стендов, в том числе:
- оплата выполненных работ
- начисления на оплату работ

9,6
7,5
2,1

ед. 1 февраль,
март, ап-
рель, май

5 ИТОГО 14207,5 (в
том числе
бюджет

СПб 4175,2)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 14207,5 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица изме-
рения

Кол-во Сумма, тыс. руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ шт. 2 14,4
2 ИТОГО 14,4

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
1 Оплата услуг по приобретению металлических ограждений п.м. 50 169,7
2 Инжиниринговые услуги (технадзор) ед. 1 4,6
3 ИТОГО 174,3

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
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1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанкционированных м3 67 52,9
2 ИТОГО 52,9

Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
1 Оплата работ м2 141087 4175,2
2 ИТОГО 4175,2

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Вывоз мусора м2 22 20,0
2 ИТОГО 20,0

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Приобретение рассады цветов шт. 930 36,9
2 Посев зеленых насаждений (посадка деревьев, кустарников) шт. 616 2428,3
3 Инжиниринговые услуги (технадзор) ед. 1 42,3
4 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по компенсационно-

му озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения

мес. 6 127,1

5 ИТОГО 2634,6
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по содержанию
объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

2 ИТОГО 127,1
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквар-

тального озеленения
1 Оплата работ по валке деревьев и кустарников м2/ед. 400/35 16,7
2 Инжиниринговые услуги ед. 1 0,3
3 ИТОГО 17,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Создание зоны отдыха по адресу: д. 11 по Невской ул.

- выполнение работ
-технический надзор
-разработка проектно-сметной документации
- возмещение стоимости зеленых насаждений

м2
ед.
ед.
ед.

13307
1
1
1

6545,4
4239,3
78,1

1986,0
242,0

2 Организация и проведение мониторинга технического состояния
детских площадок, в том числе:
- оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

3 ИТОГО 6627,4
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Приобретение праздничного инвентаря (украшений) для Праздника
День Победы

ед. 1 47,9

2 Оплата услуг по оформлению территории МО к празднику День
Победы (монтаж, демонтаж)

ед. 1 76,3

3 Оплата услуг по оформлению территории к Выборам (монтаж,
демонтаж)

ед. 1 31,8

4 Выполнение работ по новогоднему оформлению территории МО, в
том числе:
- монтажные работы (монтаж элементов украшения на местах уста-
новки, восстановительный ремонт части элементов украшений,
подключение к электрическим сетям);
- демонтажные работы (демонтаж элементов украшений, отключе-
ние элементов украшения от электрических сетей)

ед. 2

1

1

199,0

139,3

59,7

5 ИТОГО 355,0
Содержание и обеспечение информационных стендов

1 Оплата работ с начислениями ед. 1 9,6
2 ИТОГО 9,6

ВСЕГО: 14207,5

Приложение № 5 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований,

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2018 году
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица измерения Количество

1 Количество специалистов, прошедший обучение (на платной основе) чел. 4
2 Количество образовательных курсов (семинаров, тренингов, вебина-

ров и др.) которые прослушали специалисты (на платной основе)
ед. 9

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0705
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Ожидаемые конечные резуль-
таты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, депутатов представительного
органа, муниципальных служащих

82,5 чел. 4 1-4 кв.

2 Участие в семинарах, тренингах, практикумах,
вебинарах, прохождение обучения на безвозмездной
основе

без финансирования ед. 9 1-4 кв.

2 ИТОГО 82,5 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 82,5 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных

образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2018 году

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов

представительного органа, муниципальных служащих
1 оплата услуг по обучению специалистов чел. 4 82,5
2 ИТОГО 82,5

Приложение № 6 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий,
мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 15
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее

1149
3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 115

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0801

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия
Стоимость,
тыс. руб. Единица

измерения
Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными
праздниками (приобретение благодарственных писем, цветов, по-
дарков, подарочных сертификатов и т.п.):
- юбиляров

25,5

25,5

чел.

чел.

17

17

1-4 кв.

2 Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады (Митинг, возложение цветов,
подарки ветеранам,
концерт в д/к «Саперный»)

52,2 чел. 35 январь

3 Организация и проведение, мероприятий, посвященных годовщине
вывода советских войск из Афганистана

без финанси-
рования

чел. 15 февраль

4 Организация праздника, посвященного Международному женскому
дню 8 марта

без финанси-
рования

чел. 30 март

5 Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников бытово-
го обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

16,0 чел. 9 март

6 Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ 20,3 чел. 205 март
7 Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправле-

ния
23,0 чел. 18 апрель

8 Организация праздника, посвященного Дню Победы (праздничные
мероприятия в д/к «Саперный»: подарки, праздничное застолье,
цветы, венки)

58,3 чел. 35 май

9
Организация праздника, посвященного Дню защиты детей

Без финанси-
рования

чел. 100 июнь

10 Организация праздника, посвященного Дню образования поселка
Саперный: концертная программа; вручение подарочных сертифи-
катов, подарков (активным жителям поселка), фейерверк и др.

815,0 чел. 250 июль
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11
Организация праздника, посвященного Дню знаний

Без финанси-
рования

чел. 100 август

12 Организация праздника, посвященного международному Дню по-
жилого человека: концерт, праздничное угощение.

Без финанси-
рования

чел. 60 октябрь

13 Организация праздника, посвященного Дню матери 22,4 чел. 15 ноябрь
14 Организация Новогодних праздничных мероприятий (подарки для

детей; медицинское обеспечение мероприятия)
123,8 чел. 260 декабрь

15 Участие в городских праздничных и иных зрелищных мероприяти-
ях, торжественных и иных публичных мероприятиях, организуемых
государственными органами г. Санкт-Петербурга или с их участием

Без финанси-
рования

- - 1-4 квартал

16 Информирование населения муниципального образования о дате,
тематике, порядке и сроках проведения городских мероприятий в
форме размещения листовок на информационных стендах, разме-
щения информации в СМИ, пригласительных билетов, иное)

Без финанси-
рования

- - 1-4 квартал

17 ИТОГО 1156,5 чел. 1149 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 1156,5 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

по муниципальной программе «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных
и иных зрелищных мероприятий» на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными праздниками

1 Юбиляры
- приобретение подарочных сертификатов шт. 17 25,5

2 ИТОГО 25,5
Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1 Приобретение подарков шт. 35 52,2
2 ИТОГО 52,2

Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

1 Приобретение подарков шт. 9 16,0
2 ИТОГО 16,0

Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ

1 Приобретение подарков шт. 205 20,3
2 ИТОГО 20,3

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарков шт. 35 58,3
2 ИТОГО 58,3

Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправления
1 Организация и проведение мероприятия ед. 1 23,0
2 ИТОГО 23,0

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 693,1
2 Приобретение подарочных сертификатов (для актив-

ных жителей)
шт. 20 30,0

3 Приобретение палаток - павильонов для праздничного
мероприятия

ед. 2 36,9

4 Оплата услуг по разработке и подготовке технической
документации по размещению сезонных элементов
благоустройства (сцены) для получения ордера ГАТИ

ед. 1 55,0

5 ИТОГО 815,0
Организация праздника, посвященного Дню матери

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 22,4
2 ИТОГО 22,4

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 93,8
2 Медицинское обеспечение новогоднего мероприятия ед. 1 30,0
3 ИТОГО 123,8

ВСЕГО 1156,5
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Приложение 7
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15

от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 7
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не менее 1624

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0804

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость,
тыс. руб.

Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Участие в культурно-досуговых мероприятиях, в том числе: 1213,5 ед./чел. 5/873 x
1.1 Экскурсии 363,7 ед./чел. 2/200 2-3 кв.
1.2 Цирк 516,0 ед./чел. 2/384 1-3 кв.
1.3 Аквапарк 333,8 ед./чел. 1/289 4 кв.
2 Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленно-

сти (футбол, волейбол, теннис и др.):
163,0 ед./чел. 1/465 1-4 кв.

2.1 Чемпионаты и первенства, проводимые не на территории МО 135,0 матч/чел. 31/465 1-4 кв.
2.2 Оказание первой медицинской помощи при проведении чемпионат

по футболу, первенства и кубка
28,0 ед. 1 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-
оздоровительной направленности (бассейн)

1027,1 мес./чел. 2/136
1/150

1-4 кв.

4 ИТОГО 2403,6 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 2403,6 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ
В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

по муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Участие в культурно-досуговых мероприятиях

1 Посещение экскурсий, цирка, аквапарка, шоу программ.

- билеты (с трансфертом) экскурсии 2ед.
-билеты (цирк)2 ед.
- билеты аквапарк

ед.

шт.
шт.
шт.

5

200
384
289

1213,5

363,7
516,0
333,8

2 ИТОГО 1213,5
Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности

1 Чемпионат по футболу, первенство и кубок матч/чел. 31/465 135,0
2 Приобретение услуг по оказанию первой медицинской

помощи при проведении чемпионат по футболу, первен-
ства и кубка

ед. 1 28,0

3 ИТОГО 163,0
Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (приобретение абонементов) мес./чел. 3/286 1027,1
2 ИТОГО мес./чел. 3/286 1027,1

ВСЕГО 2403,6
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Приложение № 8
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных

мероприятий муниципального образования» на 2018 год
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица измерения Количество

1 Проведение соревнований матч 63
2 Количество участников соревнований чел. 945

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 1102

Ожидаемые конечные резуль-
таты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.
руб.

Единица изме-
рения

Количество

Срок
исполне-
ния ме-
роприя-
тия

1 Проведение спортивных соревнований, в том числе:
- открытое первенство по футболу среди мужских
команд
- кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря (гетры и мячи)

596,2

539,2
57,0

матч/чел.

ед.

63/945

2

2-3 кв.

2 кв.

2 Приобретение услуг по организации тренировочного
процесса

151,9 мес. 12 1-4 кв.

4 ИТОГО 748,1 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 748,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-

ных мероприятий муниципального образования» на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Организация спортивных соревнований

1 Оплата услуг по организации:
-открытое первенство по футболу среди мужских команд
-кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря (гетры, мячи)

матч/чел

ед.

63/945

2

596,2
479,0
60,2
57,0

2 ИТОГО 596,2
Организация тренировочного процесса

1 Оплата услуг по организации тренировочного процесса:
- оплата труда
- начисления на оплату труда

мес. 12 151,9
119,5
32,4

2 ИТОГО 151,9
ВСЕГО 748,1

Приложение № 9
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 15 от 24.12.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» на 2018 год
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя
Единица измерения Количество

1 Выпуск муниципальных правовых актов, иной информации в СМИ ед. не менее 9
7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 1202

Ожидаемые конечные резуль-
таты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стоимость, тыс.
руб.

Ед. измер. Количество

Срок исполне-
ния мероприя-

тия
1 Опубликование муниципальных правовых актов,

иной информации в СМИ
80,0 ед. 9 1-4 кв.

2 ИТОГО 80,0 ед. 9 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
9. Объем финансирования программы: 80,0 тыс. рублей.
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Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации» на 2018 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Организация спортивных соревнований

1 Выпуск муниципальных правовых актов, иной информации в СМИ ед. 9 80,0
2 ИТОГО 80,0

РЕШЕНИЕ № 21/2018
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

24.12.2018 год
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год»

В соответствии со ст.46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. Саперный, утвержденного решением МС ВМО СПб пос. Сапер-
ный № 19/2015 от 05.11.2015г., а также

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный Смирнова Ю.С. «Об утверждении бюд-
жета МО п.Саперный на 2019 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год:
- по доходам в сумме 88014,0 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 88014,0 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год со-

гласно Приложению № 1.
3. Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год по

ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2.
4. Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка

Саперный на 2019 год согласно Приложению № 3.
5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере 1409,3

тыс.рублей согласно Приложению № 4.
6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 69213,2 тыс. рублей согласно
Приложению № 5.

7. Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный, закрепленных за главным администратором доходов бюджета на 2019 год согласно Приложению 6.

8. Утвердить в качестве главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год Местную Администрацию внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению 7.

9. Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный в 2018 году согласно Приложению 8.

10. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению 9.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год согласно Приложению 10.

12. Установить верхний предел объема муниципального долга на 01.01.2020 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе устано-
вить верхний предел объема обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный по муни-
ципальным гарантиям на 01.01.2020 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

13. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2019 года в сумме 0 (ноль) рублей.
14. Установить, что лимиты представления бюджетных кредитов в 2019 году составляют соответственно в сумме 0 (ноль) рублей.
15. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п.2 настоящего Решения, в первую очередь на-

правляется на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обязательства бюджета без внесения изменений
в Решение о бюджете. Во всех иных случаях, в том числе при превышении фактических доходов более чем на 10% дополнительное расхо-
дование средств осуществляется после внесения изменений в Решение о бюджете.

16. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в ме-
стной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» в течение 10 дней с момента
принятия.

17. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
18. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова
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Приложение № 1 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

    
Код Наименование источника дохода Сумма,

тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18 800,8
000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 868,1
000 1 05 01000 00 0000110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы налогообложения 8 344,4
182 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы
5 443,1

182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы

5 443,1

182 1 05 01020 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

2 628,3

182 1 05 01021 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджет субъектов Российской Федерации)

2 628,3

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

273,0

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

273,0

182 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 450,1
182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 450,1
182 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты городов федерального значения
73,6

182 1 05 04030 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения

73,6

000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 684,0

000 111 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

8 684,0

000 111 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков

8 684,0

000 111 05011 02 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов фе-
дерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

8 684,0

830 1 11 05011 02 0100120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных
участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях,
подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований

8 684,0

000 113 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

252,3

000 113 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 252,3
000 113 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 252,3
867 113 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения
252,3

867 113 02993 03 0100130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

252,3

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 996,4
182 1 16 06000 01 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт

4,7

000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

991,7

1 16 90030 03 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения

991,7

806 1 16 90030 03 0100140 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

941,1

807 1 16 90030 03 0100140 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

24,3

851 1 16 90030 03 0100140 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

21,1

851 1 16 90030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 5,2
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главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 213,2
000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
69 213,2

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации и муниципальных образований 20 637,2
000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 637,2
898 2 02 15001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
20 637,2

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 576,0
000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
48 130,2

898 2 02 30024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48 130,2

898 2 02 30024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

833,2

898 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,2

898 2 02 30024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

47 289,8

000 2 02 30027 00 0000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

445,8

898 2 02 30027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

445,8

898 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

445,8

Итого доходов: 88 014,0

Приложение № 2 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

       
№ п/п Наименование Код

ГРБС
Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код груп-
пы, под-
группы
вида

расходов

Утвер-
ждено

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

958 3 136,4

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100 3 136,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
958 0102 1 225,7

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 00011   1 225,7 
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 225,7

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0102 00200 00011 120 1 225,7

1.2 Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

958 0103 1 838,7

1.2.2 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе

958 0103 00200 00061 130,1

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

958 0103 00200 00061 100 130,1 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0103 00200 00061 120 130,1 

1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

958 0103 00200 00021 1 708,6

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

958 0103 00200 00021 100 665,2

1.2.3.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0103 00200 00021 120 665,2

1.2.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

958 0103 00200 00021 200 1 003,4
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1.2.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

958 0103 00200 00021 240 1 003,4

1.2.3.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 40,0
1.2.3.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 00021 850 40,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113 72,0
1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов

958 0113 09200 00441   72,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 72,0 
1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 00441 850 72,0 

II. Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный

898 84 877,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 7 382,7
1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации,

высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

898 0104 6 645,5

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031 1 225,7
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 225,7

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

898 0104 00200 00031 120 1 225,7

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции

898 0104 00200 00032 4 586,6

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

898 0104 00200 00032 100 3 711,6

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

898 0104 00200 00032 120 3 711,6

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 797,0

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 797,0

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 78,0
1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 78,0
1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по

организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 0104 00200 G0850   833,2 

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

898 0104 00200 G0850 100 767,4 

1.1.4.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

898 0104 00200 G0850 120 767,4 

1.1.4.3 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00200 G0850 200 65,8 

1.1.4.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 240 65,8 

1.2 Резервные фонды 898 0111 50,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 07000 00061   50,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 50,0 
1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113 687,2
1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-

ления
898 0113 09000 00071   100,0 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09000 00071 200 100,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 240 100,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

898 0113 09200 G0100 7,2

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 G0100 200 7,2

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 240 7,2

1.3.3 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для
обеспечения муниципальных нужд

898 0113 09200 00461   400,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 400,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 400,0 

1.3.4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так- 898 0113 09200 00521   60,0 
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же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 00521 200 60,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00521 240 60,0 

1.3.5 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального
образования

898 0113 09200 00541   60,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 00541 200 60,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 60,0 

1.3.6 Участие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфессиального
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адапта-
цию мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

898 0113 09200 00591   60,0 

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 09200 00591 200 60,0 

1.3.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00591 240 60,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

898 0300 50,0

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

898 0309 50,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а
также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий

898 0309 21900 00091   50,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0309 21900 00091 200 50,0

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0309 21900 00091 240 50,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 4 086,0
3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 0000 100,0
3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые

898 0401 51000 00101 100,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0401 51000 00101 200 100,0

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0401 51000 00101 240 100,0

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000 3 456,0
3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-

делах границ муниципального образования
898 0409 31500 00111 3 456,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 3 456,0

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 3 456,0

3.3 Связь и информатика 898 0410 33000 00000 400,0
3.3.3 Расходы на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационных систем и средств автоматизации
898 0410 33000 00991   312,6 

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0410 33000 00991 200 312,6

3.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 240 312,6

3.3.4 Расходы на эксплуатацию и развитие программных продук-
тов автоматизированного ведения бюджетного учета

898 0410 33000 00992   87,4 

3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0410 33000 00992 200 87,4

3.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 240 87,4

Другие вопросы в области национальной экономики 898 0412 34500 00000 130,0
  Содействие развитию малого бизнеса на территории муни-

ципального образования
898 0412 34500 00121   130,0 

3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0412 34500 00121 200 130,0

3.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0412 34500 00121 240 130,0
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4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 66 116,7
4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 66 116,7

4.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необхо-
димого для благоустройства территории муниципального
образования

898 0503 60000 00131 1 819,1

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00131 200 1 819,1

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00131 240 1 819,1

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки

898 0503 60000 00132 804,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00132 200 804,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00132 240 804,0

4.1.2 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории
муниципального образования

898 0503 60000 00142 30,0

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00142 200 30,0 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00142 240 30,0 

4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора

898 0503 60000 00143 53,0

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00143 200 53,0

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00143 240 53,0

4.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 0503 60000 G3160   47 289,8 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 G3160 200 47 289,8

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 240 47 289,8

4.1.5 Организация работ по компенсационному озеленению 898 0503 60000 00151 177,1
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд 
898 0503 60000 00151 200 177,1

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00151 240 177,1

4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения, ремонт расположенных на них
объектов зеленых насаждений общего пользования местного
значения

898 0503 60000 00152 127,1

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00152 200 127,1

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00152 240 127,1

4.1.7 Организация санитарных рубок, удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения

898 0503 60000 00153 30,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00153 200 30,0

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00153 240 30,0

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

898 0503 60000 00161 15 386,6

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00161 200 15 386,6

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00161 240 15 386,6

4.1.9 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования

898 0503 60000 00162 400,0

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00162 200 400,0

4.1.9.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00162 240 400,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600 20,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 898 0605 20,0

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования

898 0605 41000 00171 20,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0605 41000 00171 200 20,0

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0605 41000 00171 240 20,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 310,0
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6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

898 0705 100,0

6.1.1 Организация профессионального образования, дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, депутатов муниципальных
советов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений

898 0705 42800 00181 100,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0705 42800 00181 200 100,0

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 00181 240 100,0

6.2 Молодежная политика 898 0707 210,0
6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию

граждан на территории муниципального образования
898 0707 43100 00191 100,0

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

898 0707 43100 00191 200 100,0

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0707 43100 00191 240 100,0

6.2.2 Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

898 0707 43100 00491   50,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 50,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 50,0 

6.2.3 Участие в установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

898 0707 43100 00531   60,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 60,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00531 240 60,0 

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 4 512,9
7.1 Культура 898 0801 2 236,2

7.1.1 Организация и проведение местных, и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

898 0801 45000 00201 2 236,2

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 2 236,2

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 2 236,2

7.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 898 0804 2 276,7
7.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-

лей, проживающих на территории муниципального образова-
ния

898 0804 45000 00561 2 276,7

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 2 276,7

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 2 276,7

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 409,3
8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001 627,4

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановле-
нию, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

898 1001 50500 00232   627,4 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1001 50500 00232 300 627,4 
8.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1001 50500 00232 310 627,4 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     336,1 
8.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной

доплаты за стаж (общую продолжительность) работы
(службы) в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных 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 само-
управления, муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

898 1003 50500 00231   336,1 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00231 300 336,1 
8.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00231 310 336,1 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     445,8 
8.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-

плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
898 1004 51100 G0860   445,8 
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куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1004 51100 G0860 300 445,8 
8.3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1004 51100 G0860 310 445,8 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100 840,0
9.1 Массовый спорт 898 1102 840,0

9.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового
спорта, организации и проведению официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий муниципального образо-
вания

898 1102 48700 00241 840,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 840,0

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 840,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200 150,0
10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202 150,0

10.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации

898 1202 45700 00251 150,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1202 45700 00251 200 150,0

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных  (муниципальных) нужд 

898 1202 45700 00251 240 150,0

ИТОГО: 88 014,0

Приложение № 3 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

№ п/п Код Наименование
1 182 Федеральная налоговая служба
2 806 Государственная административно - техническая инспекция
3 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
4 830 Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга
5 851 Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга
6 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
7 898 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

Приложение № 4 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

на 2019 год
       
№ п/п Код

ГРБС
Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 409,3
1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001 627,4

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных
органах муниципальных образований, а также приостановле-
нию, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

898 1001 50500 00232 627,4

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1001 50500 00232 300 627,4
1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1001 50500 00232 310 627,4

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003 336,1
1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 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 вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний, а также приостановлению, возобновлению, прекращению
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

898 1003 50500 00231 336,1
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1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00231 300 336,1
1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00231 310 336,1

1.3 Охрана семьи и детства 898 1004 445,8
1.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-

плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 1004 51100 G0860 445,8

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1004 51100 G0860 300 445,8
1.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1004 51100 G0860 310 445,8

ИТОГО: 1 409,3

Приложение № 5 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ОБЪЕММЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

из других бюджетов на 2019 год
    

Код Наименование Сумма,
тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 213,2
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
69 213,2

000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам системы Российской Федерации и муниципальных образований 20 637,2
000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 20 637,2
898 2 02 15001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
20 637,2

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 576,0
000 2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
48 130,2

898 2 02 30024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

48 130,2

898 2 02 30024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

833,2

898 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,2

898 2 02 30024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

47 289,8

000 2 02 30027 00 0000151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

445,8

898 2 02 30027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

445,8

898 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

445,8

Приложение № 6 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
закрепленных за главным администратором доходов бюджета на 2019 год

КБК Наименование
898 2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на

выравнивание бюджетной обеспеченности
898 2 02 15002 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
898 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
898 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству

898 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях

898 2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и
санитарной очистки территорий

898 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутрирогодских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 09 (142) от 29 декабря 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

21

898 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

898 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
(в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществ-
ления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных плате-
жей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных
на излишне взысканные суммы

898 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения)

898 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

898 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или неце-
левого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения)

898 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

898 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

898 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

898 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

Приложение № 7 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2019 году

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0
000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -88 014,0
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -88 014,0
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -88 014,0
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
-88 014,0

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 88 014,0
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 88 014,0
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 88 014,0
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
88 014,0

Приложение № 8 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2019 году

      
№ п/п Наименование Код раз-

дела и
подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код груп-
пы вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 88 014,0
1 Общегосударственные вопросы 01 10 519,1

1.1. Функционирование высшего должностного лица органа местного само-
управления

02 1 225,7

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 225,7
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 225,7

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных
образований

03 1 838,7

1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 1 708,6
1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 665,2

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00021 200 1 003,4
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1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 40,0
1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-

стоянной основе
0103 00200 00061 130,1

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00061 100 130,1

1.3. Функционирование исполнительного органа местного самоуправления
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

04 6 645,5

1.3.1. Глава местной администрации 0104 00200 00031 1 225,7
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 225,7

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 0104 00200 00032 4 586,6
1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 3 711,6

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 797,0
1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 78,0

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G0850 833,2

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

0101 00200 G0850 100 767,4

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G0085 200 65,8
1.4 Резервные фонды 11 50,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 50,0
1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 50,0

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13 759,2
1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 09000 00071 100,0

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд   09000 00071 200 100,0
1.5.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению

протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200 G0100 7,2

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G0100 200 7,2
1.5.3 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспече-

ния муниципальных нужд
0113 09200 00461 400,0

1.5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00461 200 400,0
1.5.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
0113 09200 00441 72,0

1.5.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 72,0
1.5.5 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-

мизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

0113 09200 00521 60,0

1.5.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00521 200 60,0
1.5.6 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воз-

действия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования

0113 09200 00541 60,0

1.5.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00541 200 60,0
1.5.7 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укреп-

ление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов

0113 09200 00591 60,0

1.5.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00591 200 60,0
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 50,0

2.1. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09 50,0

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способом
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

0309 21900 00091 50,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 00091 200 50,0
3. Национальная экономика 04 4 086,0
3.1 Общеэкономические вопросы 01 100,0

3.1.1 Участие 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 рабо-
ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые

0401 51000 00101 100,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 51000 00101 200 100,0
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 3 456,0

3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ 0409 31500 00111 3 456,0
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муниципальных образований (в соответствии с перечнем, утвержден-
ным Правительством Санкт-Петербурга

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00111 200 3 456,0
3.3 Связь и информатика 10 400,0

3.3.3 Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных сис-
тем и средств автоматизации

0410 33000 00991 312,6

3.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 33000 00991 200 312,6
3.3.4 Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов автома-

тизированного ведения бюджетного учета
0410 33000 00992 87,4

3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 33000 00992 200 87,4
3.4. Другие вопросы в области национальной экономики 12 130,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального
образования

0412 34500 00121 130,0

3.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 00121 200 130,0
4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 66 116,7
4.1 Благоустройство 03 66 116,7

4.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 0503 60000 00130 2 623,1
4.1.1.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и

хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройст-
ва территории муниципального образования

0503 60000 00131 1 819,1

4.1.1.1.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00131 200 1 819,1

4.1.1.2 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
включая проезды и выезды, пешеходные дорожки

0503 60000 00132 804,0

4.1.1.2.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00132 200 804,0

4.1.2 Благоустройство, связанное с обеспечение санитарного благополучия
населения

0503 60000 00140 47 372,8

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципаль-
ного образования

0503 60000 00142 30,0

4.1.2.1.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00142 200 30,0

4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 60000 00143 53,0
4.1.2.2.

1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00143 200 53,0

4.1.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G3160 47 289,8

4.1.2.3.
1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 G3160 200 47 289,8

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150 334,2
4.1.3.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151 177,1
4.1.3.1.

1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00151 200 177,1

4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования ме-
стного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых на-
саждений общего пользования местного значения

0503 60000 00152 127,1

4.1.3.2.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00152 200 127,1

4.1.3.3 Организация санитарных рубок, удаленных аварийных, больных деревьев
и кустарников, в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения

0503 60000 00153 30,0

4.1.3.3.
1.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00153 200 30,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 15 786,6
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка

территории детских площадок
0503 60000 00161 15 386,6

4.1.4.1.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00161 200 15 386,6

4.1.4.2 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования

0503 60000 00162 400,0

4.1.4.2.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00162 200 400,0

5. Охрана окружающей среды 06 20,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 20,0

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муни-
ципального образования

0605 41000 00171 20,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 41000 00171 200 20,0
6. Образование 07 310,0

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

05 100,0

6.1.1. Организация профессионального образования, дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муниципальных образо-
ваний, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений

0705 42800 00181 100,0
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6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00181 200 100,0
6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 210,0

6.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на
территории муниципального образования

0707 43100 00191 100,0

6.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00191 200 100,0
6.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного

травматизма на территории муниципального образования
0707 43100 00491 50,0

6.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00491 200 50,0
6.2.3 Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике

незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0707 4310000531 60,0

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310000531 200 60,0
7. Культура и кинематография 08 4 512,9

7.1. Культура 01 2 236,2
7.1.1. Организация  и проведение местных, и участие в организации и прове-

дении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 
0801 45000 00201 2 236,2

7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00201 200 2 236,2
7.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 2 276,7

7.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, прожи-
вающих на территории муниципального образования 

0804 45000 00561   2 276,7 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 45000 00561 200 2 276,7
8. Социальная политика 10 1 409,3
8.1 Пенсионное обеспечение 01 627,4

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановлению, возобновлению, прекращению выпла-
ты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1001 50500 00232 627,4

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 627,4
8.2. Социальное обеспечение населения 03 336,1
8.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 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, пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также приоста-
новлению, возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1003 50500 00231 336,1

8.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 336,1
8.3. Охрана семьи и детства 04 445,8

8.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 5100 G0860 445,8

8.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 445,8
9. Физическая культура и спорт 11 840,0

9.1. Массовый спорт 02 840,0
9.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-

зования физической культуры и массового спорта, организации и прове-
дения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования 

1102 48700 00241 840,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 48700 00241 200 840,0
10. Средства массовой информации 12 150,0

10.1 Периодическая печать и издательства 02 150,0
10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00251   150,0 

10.1.1.
1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00251 200 150,0

Итого: 88 014,0

Приложение № 9 к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

Код администратора Код источника финансирования Наименование источника финансирования

898 01 05 0201 03 0000510

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

898 01 05 0201 03 0000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения
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Приложение № 10
к Решению№ 21/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб

п. Саперный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

Наименование Раздел/Подраздел Сумма,
тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   88 014,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 10 519,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102 1 225,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

0103 1 838,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 6 645,5

Резервные фонды 0111 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 759,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 50,0

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

0309 50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 086,0

Общеэкономические вопросы 0401 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 456,0

Связь и информатика 0410 400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 130,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 66 116,7

Благоустройство 0503 66 116,7

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 20,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 20,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 310,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

Молодежная политика 0707 210,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 512,9

Культура 0801 2 236,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 276,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 409,3

Пенсионное обеспечение 1001 627,4

Социальное обеспечение населения 1003 336,1

Охрана семьи и детства 1004 445,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 840,0

Массовый спорт 1102 840,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 150,0

Периодическая печать и издательства 1202 150,0

Итого   88 014,0
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РЕШЕНИЕ № 22/2018
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва
24.12.2018 год
«О внесении изменений в Решение № 22/2017 от 27.12.2017 года «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный РЕ-
ШИЛ:

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный от 27.12.2017 года № 22/2017 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2018 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год:
- по доходам в сумме 35041,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 35543,7 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 502,3 тыс. рублей».
2. Пункт 5 Решения изложить в следующей редакции:
«5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере

1 392,8 тыс. рублей согласно Приложению № 4».
3. Приложения 1, 2, 4, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему Реше-

нию.

4. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-saperniy.ru/
и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» в течение 10
дней с момента принятия.

5. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия пред-
седателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Пал-
шкову.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова

Приложение № 1 к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 1 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год

    
Код Наименование источника дохода Сумма,

тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -502,0
000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -846,7
000 1 05 01000 00 0000110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы налогообложения -769,8
182 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы
-556,0

182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -556,0
182 1 05 01020 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов
-198,0

182 1 05 01021 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджет
субъектов Российской Федерации)

-198,0

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-15,8

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-15,8

182 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -23,0
182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -23,0
182 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты городов федерального значения
-53,9

182 1 05 04030 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения

-53,9

000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

632,6

000 111 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных

632,6
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предприятий, в том числе казенных)
000 111 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-

венность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

632,6

000 111 05011 02 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов федераль-
ного значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

632,6

830 1 11 05011 02 0100120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных уча-
стков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях

632,6

000 113 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

-242,0

000 113 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства -242,0
000 113 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -242,0
867 113 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения
-242,0

867 113 02993 03 0100130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

-242,0

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -45,9
182 1 16 06000 01 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

-4,5

000 1 16 33000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд

0,1

898 1 16 33030 03 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

0,1

000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -41,5
000 1 16 90030 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,

зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения

-41,5

807 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-23,3

851 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-18,2

Итого доходов: -502,0

Приложение № 2 к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 5 в Приложение № 2 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год

       
№ п/п Наименование Код

ГРБС
Код

раздела
и под-
раздела

Код целевой
статьи

Код
группы,
под-

группы
вида
расхо-
дов

Утвер-
ждено

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

958 -40,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100 -40,0
1.1 Функционирование законодательных (представительных) органов

государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

958 0103 -40,0

1.1.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 958 0103 00200 00021 -40,0
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

958 0103 00200 00021 100 -0,1

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0103 00200 00021 120 -0,1

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

958 0103 00200 00021 200 -27,1

1.1.1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

958 0103 00200 00021 240 -27,1

1.1.1.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 -12,8
1.1.1.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 00021 850 -12,8

II. Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

898 -1 457,8
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 -55,8
1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших

исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, местных администраций

898 0104 39,2

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031 -0,7
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

898 0104 00200 00031 100 -0,7

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

898 0104 00200 00031 120 -0,7

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации  898 0104 00200 00032 39,9
1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
898 0104 00200 00032 200 68,8

1.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 68,8

1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 -28,9
1.1.2.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 -28,9

1.2 Резервные фонды 898 0111 -50,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 07000 00061   -50,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 -50,0 
1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 -50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113 -45,0
1.3.1 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд 
898 0113 09200 00461   -45,0 

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

898 0113 09200 00461 200 -45,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 -45,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

898 0300 -0,2

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 

898 0309 -0,2

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий 

898 0309 21900 00091   -0,2 

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

898 0309 21900 00091 200 -0,2

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0309 21900 00091 240 -0,2

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 -231,4
3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000 -183,9

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования 

898 0409 31500 00111 -183,9

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

898 0409 31500 00111 200 -183,9

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 -183,9

3.2 Связь и информатика 898 0410 33000 00000 -47,5
3.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных 

систем и средств автоматизации 
898 0410 33000 00991   -16,7 

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

898 0410 33000 00991 200 -16,7

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 240 -16,7

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов ав-
томатизированного ведения бюджетного учета 

898 0410 33000 00992   -30,8 

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

898 0410 33000 00992 200 -30,8

3.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 240 -30,8

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 -783,7
4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 -783,7

4.1.1 Установка , содержание и ремонт ограждений газонов 898 0503 60000 00134 -105,6
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
898 0503 60000 00134 200 -105,6

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00134 240 -105,6

4.1.2 Организация работ по компенсационному озеленению 898 0503 60000 00151 -145,3
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
898 0503 60000 00151 200 -145,3

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00151 240 -145,3
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4.1.3 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание  и 
уборка территорий детских площадок 

898 0503 60000 00161 -532,8

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

898 0503 60000 00161 200 -532,8

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00161 240 -532,8

5. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 -35,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации
898 0705 -35,0

5.1.1 Организация профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

898 0705 42800 00181 -35,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муницип.) нужд 898 0705 42800 00181 200 -35,0
5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд 
898 0705 42800 00181 240 -35,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 -325,1
6.1 Культура 898 0801 29,6

6.1.1 Организация  и проведение местных, и участие в организации и про-
ведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

898 0801 45000 00201 29,6

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

898 0801 45000 00201 200 29,6

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 29,6

6.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 898 0804 -354,7
6.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории муниципального образования 
898 0804 45000 00561 -354,7

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

898 0804 45000 00561 200 -354,7

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 -354,7

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 -0,1
7.1 Социальное обеспечение населения 898 1003     -0,2 

7.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной допла-
ты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а также приостановлению, возобновлению, пре-
кращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 00231   -0,1 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00231 300 -0,1 
7.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00231 310 -0,1 
7.1.2 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 00232   -0,1 

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00232 300 -0,1 
7.1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00232 310 -0,1 

7.2 Охрана семьи и детства 898 1004     0,1 
7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0860   0,1 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1004 51100 G0860 300 0,1 
7.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1004 51100 G0860 310 0,1 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100 -6,5
8.1 Массовый спорт 898 1102 -6,5

8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования 

898 1102 48700 00241 -6,5

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

898 1102 48700 00241 200 -6,5

8.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 -6,5

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200 -20,0
9.1 Периодическая печать и издательства 898 1202 -20,0

9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации 

898 1202 45700 00251 -20,0
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9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 

898 1202 45700 00251 200 -20,0

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 

898 1202 45700 00251 240 -20,0

ИТОГО: -1 497,8

Приложение № 3 к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 3 в Приложение № 4 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный на 2018 год
       
№ п/п Код

ГРБС
Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сум
ма

(тыс.
руб.)

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 -0,2
1.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 -0,2

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доп-
латы за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в
органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований к страховой пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах муниципальных образований, а также приостановлению,
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

898 1003 50500 00231 -0,1

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00231 300 -0,1
1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00231 310 -0,1

1.1.2 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований, а также приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответст-
вии с законом Санкт-Петербурга

898 1003 50500 00232 -0,1

1.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 00232 300 -0,1
1.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 00232 310 -0,1

Приложение № 4 к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 3 в Приложение № 7 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2018 году

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной

классификации
Наименование показателя

Сумма тыс.
руб.

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 995,8
000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -502,0
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -502,0
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -502,0
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
-502,0

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов -1497,8
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -1497,8
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -1497,8
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения
-1497,8
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Приложение № 5 к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 5 в Приложение № 8 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2018 году
      

№ п/п Наименование

Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код груп-
пы вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование -1 497,8
1 Общегосударственные вопросы 01 -95,8

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

03 -40,0

1.1.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 -40,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 -0,1

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

0103 00200 00021 200 -27,1

1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 -12,8
1.2. Функционирование исполнительного органа местного самоуправле-

ния Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

04 39,2

1.2.1. Глава местной администрации 0104 00200 00031 -0,7
1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 -0,7

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 0104 00200 00032 39,9
1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)

нужд
0104 00200 00032 200 68,8

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 -28,9
1.3 Резервные фонды 11 -50,0

1.3.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061 -50,0
1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 -50,0

1.4 Другие общегосударственные вопросы 13 -45,0
1.4.1 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд
0113 09200 00461 -45,0

1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нуж 0113 09200 00461 200 -45,0
2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 -0,2

2.1. Защита населения и территории от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

09 -0,2

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бом защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

0309 21900 00091 -0,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нуж 0309 21900 00091 200 -0,2
3. Национальная экономика 04 -231,4

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09 -183,9
3.1.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах

границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга

0409 31500 00111 -183,9

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

0409 31500 00111 200 -183,9

3.2 Связь и информатика 10 -47,5
3.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-телекоммуникационных

систем и средств автоматизации
0410 33000 00991 -16,7

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

0410 33000 00991 200 -16,7

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных продуктов авто-
матизированного ведения бюджетного учета

0410 33000 00992 -30,8

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

0410 33000 00992 200 -30,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -783,7
4.1 Благоустройство 03 -783,7

4.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 0503 60000 00130 -105,6
4.1.1.1 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00134 -105,6
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)

нужд
0503 60000 00134 200 -105,6

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150 -145,3
4.1.2.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151 -145,3
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 0503 60000 00151 200 -145,3
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1 нужд
4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 -532,8

4.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор-
ка территории детских площадок

0503 60000 00161 -532,8

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

0503 60000 00161 200 -532,8

5. Образование 07 -35,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации
05 -35,0

5.1.1. Организация профессионального образования, дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

0705 42800 00181 -35,0

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

0705 42800 00181 200 -35,0

6. Культура и кинематография 08 -325,1
6.1. Культура 01 29,6

6.1.1. Организация  и проведение местных, и участие в организации и про-
ведении городских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 45000 00201 29,6

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

0801 45000 00201 200 29,6

6.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 -354,7
6.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 

проживающих на территории муниципального образования 
0804 45000 00561   -354,7 

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

0804 45000 00561 200 -354,7

7. Социальная политика 10 -0,1
7.1. Социальное обеспечение населения 03 -0,2

7.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной допла-
ты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

1003 50500 00231 -0,1

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 -0,1
7.1.2 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а также приостановлению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

1003 50500 00232 -0,1

7.1.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00232 300 -0,1
7.2. Охрана семьи и детства 04 0,1

7.2.1. 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 

1004 5100 G0860 0,1

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 0,1
8. Физическая культура и спорт 11 -6,5

8.1. Массовый спорт 02 -6,5
8.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муниципального 

образования физической культуры и массового спорта, организации и 
проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования 

1102 48700 00241 -6,5

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нуж 1102 48700 00241 200 -6,5
9. Средства массовой информации 12 -20,0

9.1 Периодическая печать и издательства 02 -20,0
9.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 45700 00251   -20,0 

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

1202 45700 00251 200 -20,0

Итого: -1 497,8
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Приложение № 6
к Решению№ 22/2018 от 24.12.2018г.

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 5 в Приложение № 10 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ

по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год

   
Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс.

руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   -1 497,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -95,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

0103 -40,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 39,2

Резервные фонды 0111 -50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 -45,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 -0,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

0309 -0,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -231,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -183,9

Связь и информатика 0410 -47,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -783,7

Благоустройство 0503 -783,7

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -35,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 -35,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -325,1

Культура 0801 29,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 -354,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -0,1

Социальное обеспечение населения 1003 -0,2

Охрана семьи и детства 1004 0,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -6,5

Массовый спорт 1102 -6,5

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 -20,0

Периодическая печать и издательства 1202 -20,0

Итого   -1 497,8
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Вячеслав Макаров: Зеленые насаждения –
это зеленая книга города, которую надо охранять

12 декабря Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в первом чтении рассмотрело
проект Закона «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях
общего пользования», внесенный фракцией «Единая Россия».

Законопроектом предлагается дополнительно расширить список и площадь территорий зеленых насаждений
общего пользования. Среди них – территория на берегу реки Смоленки, а также часть территории Митрофаньевского
кладбища.

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:

«Наш город стремительно растет, строятся новые жилые кварталы, непрерывно увеличивается население – нас
уже более 5 млн 300 тыс. человек. При этом нормативы обеспеченности зелеными насаждениями, особенно в цен-
тральных районах, к сожалению, очень низки.

Поэтому Закон «О зеленых насаждениях общего пользования» постоянно дорабатывается. По результатам еже-
годных инвентаризаций, на базе предложений общественности, депутатов, исполнительной власти в нем появляются
новые территории, расширяется их площадь.

Совсем недавно мы рассматривали изменения в закон о зеленых насаждениях. Было внесено огромное количе-
ство поправок – более 450 Но, к сожалению, десятки из них, в том числе затрагивающие очень важные вопросы, были
составлены юридически неграмотно. Некоторые открыто противоречили действующему законодательству. В связи с
этим после рассмотрения законопроекта мною было дано поручение запросить дополнительную информацию по про-
блемным зонам. Там, где возможно, поправки были доработаны и сформулированы в отдельном законопроекте. Всего
он затрагивает порядка 20 адресов.

Зеленые насаждения – это зеленая книга нашего города, охранять которую
– наша общая задача.

К пенсии надо готовиться заблаговременно!
Будущие пенсионеры, Управление Пенсионного фонда

в Колпинском районе представляет Вам в помощь следую-
щую информацию.

Начните с того, что на электронном сервисе «Личный
кабинет застрахованного лица» проверьте полноту данных о
Ваших пенсионных правах: трудовом стаже, перечисленных
работодателем страховых взносах. Для этого Вам нужно за-
регистрироваться в Единой системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА), т. е. на портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/.

Все Ваши сведения, представленные в Личном кабинете, сформированы на основе данных, которые
Пенсионный фонд получил от Ваших работодателей. Если Вы считаете, что какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме, вам необходимо обратиться в Управление ПФР по месту жительства, для
уточнения своих пенсионных прав. Для этого необходимо представить подтверждающие документы о ста-
же (трудовую книжку, трудовые договора, выписки из приказов и другие документы, подтверждающие
ваш стаж).

Специалисты Управления проверят Ваши документы, дадут им оценку, разъяснят о необходимости
представления дополнительных документов, окажут содействие в направлении запросов.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в Отдел оценки пенсионных прав Управления
Пенсионного фонда в Колпинском районе по телефону: 490-12-49.

Одновременно сообщаем, что Перечень государственных услуг Пенсионного фонда России, которые
можно получить в электронном виде постоянно расширяется и находится на официальном сайте Пенсион-
ного фонда России https://www.gosuslugi.ru/. В настоящее время специалисты в Клиентской службе помо-
гают гражданам осуществить регистрацию в ЕСИА на портале государственных услуг, а также оказывают
услугу подтверждения личности в случае самостоятельной регистрации на портале. Гражданам также по-
могут зарегистрировать подтвержденную учетную запись, восстановить доступ к ней или удалить её. При
себе для этого необходимо иметь паспорт, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, на кото-
рый придет код доступа.
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

Прокуратура Колпинского района по поступившему обращению провела проверку соблюдения
ЗАО «Лечебно-диагностический центр «Северо-Запад» требований законодательства о выплате го-
сударственных пособий гражданам, имеющим детей.

Установлено, что согласно больничному листу, выданному ГБУЗ ЛО «Кировская межрайонная боль-
ница» заявительнице полагается единовременное пособие по беременности и родам. Заявление о его назна-
чении и выплате принято ЗАО «Лечебно-диагностический центр «Северо-Запад», что подтверждается при-
казом генерального директора о предоставлении отпуска работнику.

Согласно заявления женщины и приказа генерального директора ЗАО «Лечебно-диагностический
центр «Северо-Запад» о предоставлении отпуска работнику, ей полагается ежемесячное пособие по уходу
за ребенком до полутора лет.

Вместе с тем, организация пособие по беременности и родам и по уходу за ребенком до полутора лет
женщине не выплатило, тем самым образовав задолженность в размере более 160 тыс. рублей.

Таким образом, в действиях руководителя организации усматриваются признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и
иных выплат).

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об
уголовном преследовании виновных лиц.



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 09 (142) от 29 декабря 2018 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

36

Спецвыпуск газеты «ОКНО». «Вестник Муниципального Совета муниципального образования п.Саперный»
№ 09 (142) от 29.12.2018 г. Тираж – 999 экз. Адрес редакции: СПб, п.Саперный, ул.Дорожная, д. 2. Тел./факс: 462-16-32.

Изготовлено: ООО «Редакция газеты «ОКНО».


