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МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ П.САПЕРНЫЙ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 36/2014
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка

Саперный пятого созыва

от 25 декабря 2014 год

"Об утверждении  бюджета внутригородского  муниципального образования  Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год"

В соответствии со ст.46 Устава внутригородского муниципального  образования Санкт!Петербурга поселка Саперный, Положения о
бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. Саперный, утвержденного решением МС ВМО СПб пос. Саперный № 19/2013 от
29.08.2013г.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ:
1.  Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год:
– по доходам в сумме 24629,8 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 24629,8 тыс.рублей.
2.  Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год согласно

Приложению № 1.
3. Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год по

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

Саперный на 2015 год согласно Приложению № 3.
5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в размере

953,80тыс.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 9183,8 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 2015 год согласно Приложению 6.

8. Утвердить в качестве главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год Местную Администрацию внутригородского муниципального
образования Санкт!Петербурга поселка Саперный согласно Приложению

9. Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга поселка Саперный в 2015 году согласно Приложению 8.

10. Установить верхний предел объема муниципального долга на 01.01.2016 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить
верхний предел объема обязательств внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный по
муниципальным гарантиям в течение 2015 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

11. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п.2 настоящего Решения, в первую очередь
направляется 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
расходование средств осуществляется после внесения изменений в Решение о бюджете.

12. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
13. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования ! Палшкову Е.А.

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

Приложение №1 к решению  №36/2014 от 25.12. 2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный  на 2015 год
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Приложение №2 к решению  №36/2014 от 25.12. 2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный на 2015 год
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               Приложение № 3 к решению  №36/2014 от  25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный на 2015 год

Приложение № 4 к решению  №36/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных  обязательств  мест&
ного бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга поселка Саперный на 2015 год

Приложение № 5 к решению  № 36/2014 от  25.12. 2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом  внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга поселка Саперный

из других бюджетов на 2015 год



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный№ 8 декабрь 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

6

Приложение № 6 к решению  №36/2014  от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных за главным администратором
доходов бюджета на 2015 год

Приложение № 7 к решению № 36/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образова&
ния Санкт&Петербурга поселка Саперный в 2015 году
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Приложение № 8 к Решению № 36/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п.Саперный

    Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципаль&
ного образования Санкт&Петербурга поселка Саперный в 2015 году
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РЕШЕНИЕ № 37/2014
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга  поселка Саперный пятого созыва

от  25 декабря 2014 года

"О внесении изменений в решение № 37/2013 от 30.12.2013 года
"Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Сапер!

ный на 2014 год"

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный  РЕШИЛ:
Внести в Решение муниципального  Совета  внутригородского  муниципального  образования Санкт!Петербурга

поселка  Саперный от 30.12.2013 № 37/2013  " Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образо!
вания Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2014 год " следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования СПб п. Саперный на 2014 год:
– по доходам в сумме 25111,60 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 26173,20 тыс. руб.;
– дефицит бюджета в сумме 1061,60 тыс. руб.
2. Приложения 1, 2, 7 и 8 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.
3. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования – Палшкову Е.А.

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

Приложение №1 к решению № 37/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 5 в Приложение № 1 к решению МС от 30.12.2013 года № 37/2013

ДОХОДЫ местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга посел&
ка Саперный  на 2014 год

Приложение № 2 к решению № 37/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 6 в Приложение № 2 к решению МС от 30.12.2013 года № 37/2013

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт&Петербурга поселка Саперный  на 2014 год
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Приложение № 3 к решению № 37/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 7 к решению МС от 30.12.2013 года № 37/2013

Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга поселка Саперный в 2014 году

Приложение № 4 к решению № 37/2014 от 25.12.2014г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 6 в Приложение № 8 к решению от 30.12.2013 года № 37/2013

Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга поселка Саперный в 2014 году

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт&Петербурга п. Саперный

от  25.12.2014г.

"Об утверждении Прогноза социально!экономического развития ВМО СПб п.Саперный на 2015!2017 годы, Среднесрочного финан!
сового плана на 2015!2017 годы и Основных направлений бюджетной и налоговой политики ВМО СПб  поселка Саперный  на 2015 год"

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.2010г. № 145!ФЗ, Законом Санкт!Петербурга от 23.09.2009 г. № 420!79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт!Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт!
Петербурга поселка Саперный, Положением "О бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. Саперный", Местная
Администрация внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально!экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт!Петербур!

га поселка Саперный на 2015 год, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Среднесрочный финансовый план внутригородского  муниципального образования Санкт!Петербурга поселка

Саперный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского  муниципального образования Санкт!

Петербурга поселка Саперный на 2015 год, согласно Приложению № 3 к настоящему Постановлению.
4. Направить копию настоящего Постановления в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования

Санкт!Петербурга поселка Саперный.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов
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СПРАВКА
к проекту бюджета  внутригородского муниципального образования поселка Саперный на 2015 год и плановый

период 2016 и 2017 годов

Глава Местной Администрации – Ю.С. Смирнов
Главный бухгалтер – О.А. Кузина

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ&ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛКА САПЕРНЫЙ НА 2015 ГОД

Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год (далее !
проект бюджета) сформирован исходя из целей и приоритетов, установленных Посланием Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации, Бюджетным посланием Президента Российской Федерации "О бюджетной
политике в 2015 ! 2017 годах", основными направлениями бюджетной политики  Российской Федерации и основными направле!
ниями налоговой политики Российской Федерации на 2015 ! 2017 годы.

Проект бюджета сформирован в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением
Муниципального Совета  внутригородского муниципального образования поселка Саперный (далее ! МС) "Об утверждении
положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. Саперный", с учетом Приказа Министерства финансов
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 65н "Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации" (со всеми изменениями и дополнениями).

Разработка данного документа осуществлялась с учетом итогов прошлых лет и на основании основных направлений бюджет!
ной и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга поселка Саперный, а также на основании следующих документов:

Бюджетный кодекс Российской Федерации №145 ФЗ от 31.07.98 г. (в редакции от  22.10.2014 г. №311!ФЗ);
Закон Санкт!Петербурга от 20.07.2007 N 371!77 (ред. от 11.03.2014) "О бюджетном процессе в Санкт!Петербурге";
Закон Санкт!Петербурга от 31.10.2007 № 538!110 "О формах, порядке и условиях предоставления межбюджетных трансфер!

тов бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт!Петербурга из бюджета Санкт!Петербурга" (в редакции от
11.03.14 г.);

Закон Санкт!Петербурга от  09.07.2009 N 379!78 "Об организации местного самоуправления в Санкт!Петербурге" (в редакции
от 29.10.14 г.);

Постановление Правительства Санкт!Петербурга от 14.05.2008 № 563
"О порядке ведения реестров расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт!Петербурга";
Постановление Правительства Санкт!Петербурга от 14.05.2008 № 561 "О порядке исполнения расходных обязательств внут!

ригородских муниципальных образований Санкт!Петербурга".
Проектом Закона Санкт!Петербурга "О бюджете Санкт!Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы"

определены:
– перечень источников доходов ! Приложением 13.
– распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности ! Приложением 14,15.
– распределение субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт!Петербурга по организации и осу!

ществлению деятельности по опеке  и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), и на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи ! Приложением !17,18.

– распределение субвенций на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт!Петербурга по определению дол!
жностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со!
ставлению протоколов об  административных правонарушениях ! Приложением  19,20.

– распределение субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт!Петербурге отдельного государ!
ственного полномочия Санкт!Петербурга по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утверж!
даемыми администрациями районов Санкт!Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных
участков, обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданами и юридическими лицами либо отнесе!
но к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт!Петербурга на 2015 ! 2017 годов  ! Приложением 21,22.

– перечень расходных обязательств ! Приложением 23.
Параметры проекта бюджета на 2015 год рассчитаны исходя из показателей прогноза социально!экономического развития

внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселка Саперный на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов и предельных уровней цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий на 2015!2017 годы.

Основные характеристики проекта бюджета на 2015 год
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ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Информация об общих объемах доходов проекта бюджета на 2015 год представлена в таблице:

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА

Расходы проекта бюджета характеризуются следующими данными:

Расходы проекта бюджета  предусмотрены в объеме 24403,9 тыс. руб. Значительная часть расходов проекта бюджета направлена на решение проблем в
области жилищно!коммунального хозяйства ! 31,5% от общей суммы расходов, национальную экономику ! 26% от общей суммы расходов.

Расходы  проекта бюджета сформированы в соответствии с Федеральным законом от 6 ноября 2003 года № 131!ФЗ "Об общих принципах организации мес!
тного самоуправления в Российской Федерации", законодательными и иными нормативными правовыми актами.

Снижение общего объема расходов  в 2015 по отношению к текущему 2014 году обусловлено уменьшением объемов дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета Санкт!Петербурга.

Формирование расходов  проекта бюджета осуществлялось с учетом необходимости  обеспечения расходных обязательств, обусловленных действующим
законодательством. При формировании расходной части  бюджета учитывались следующие приоритеты:

– обеспечение повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента Российской Федерации;
– первоочередное обеспечение публичных нормативных обязательств;
– обеспечение реализации  принятых муниципальных программ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49

от 25.12.2014г.

"О порядке проведения оценки эф!
фективности реализации долгосрочных
целевых программ""

1. В соответствии с Бюджетным ко!
дексом Российской Федерации от
31.07.1998 №145!ФЗ, Федеральным За!
коном "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
федерации" от 06.10.2003 №131!ФЗ,
Законом Санкт!Петербурга "Об органи!
зации местного самоуправления в
Санкт!Петербурге" от 23.09.2009 №420!
79, Уставом внутригородского муници!
пального образования Санкт!Петербур!
га поселка Саперный утвердить порядок
проведения и критерии оценки эффектив!
ности реализации муниципальных про!
грамм согласно Приложения № 1.

2. Контроль за исполнением поста!
новления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
Ю.С. Смирнов

Приложение 1
 к постановлению №  49 от 25.12.2014

ПОРЯДОК
проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ опре!
деляют правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий муниципальных целевых программ.

2.  Оценка эффективности муниципальных целевых программ осуществляется в целях достижения оптималь!
ного соотношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обес!
печения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использова!
ния бюджетных средств; прозрачности; достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных
средств,

3.  Оценка эффективности реализации муниципальной целевой программы производится по следующим на!
правлениям:

– оценка достижения запланированных результатов;
–  оценка бюджетной эффективности.
4. В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной целевой программы

производится анализ фактически полученных результатов с плановыми значениями. В случае выявления отклоне!
ний фактических результатов от запланированных необходимо помимо указания нереализованных или реализо!
ванных не в полной мере мероприятий представлять обоснование причин отклонения достигнутых в отчетном пери!
оде значений показателей от плановых,

5. В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных целевых программ учитывается сле!
дующее; соответствие произведенных расходов плановым показателям; возникновение экономии бюджетных ас!
сигнований на реализацию муниципальных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных
процедур; перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной целевой програм!
мы (с указанием сумм и причин).
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МЕСТНАЯ  АДМИНИСТРАЦИЯ
внутригородского муниципального образования

Санкт/Петербурга поселка Саперный

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
от  25.12.2014г.

"О внесении изменений в ведомственные целевые программы"

1. Внести  изменения  в  Ведомственные  целевые  программы расходования средств местного бюджета муниципального
образования пос. Саперный на 2014 год:

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета по "благоустройству территории МО"
(приложение к бюджету № 3);

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета на "Участие в деятельности по профи!
лактике наркомании в СПб, соответствии с законами СПб" (приложение к бюджету № 9);

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета на "опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации (приложение к бюджету № 10);

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета на "создание 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 муни!
ципального образования" (приложение к бюдж. № 11).

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета на "организацию профессионального
образования и дополнительного профессионального образования выборных  должностных лиц местного самоуправления,
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных  образований, муни!
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений" (приложение к бюджету № 12).

* В Ведомственную целевую программу расходования средств местного бюджета на "информационные технологии и
связь" (приложение № к бюджету № 15).

2. Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию.
3. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С.Смирнов

Приложение № 3
          К Постановлению

Местной Администрации
                                                                                       ВМО  СПб пос. Саперный

  с изм. от 25.12.2014г Постановление № 50

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА П.САПЕРНЫЙ

"Благоустройство территории муниципального образования"
на 2014 год

Цели и задачи:
* создание комплекса мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения муниципального образования

СПб п. Саперный, в том числе мероприятия по улучшению благоустройства внутридворовых территорий
* поддержание существующего уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов внутригородского

муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный;
* создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов и площади зеленых насаждений;
* улучшение качества внутридворовых проездов, подходов с целью уменьшения травматизма населения;
* содержание и уборка территорий детских игровых площадок;
* содержание и уборка территорий спортивных площадок;
* создание условий для проведения досуга и общения разных возрастных групп населения на территории внутригородского

муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный;
* создание условий для сбора бытовых отходов и мусора на контейнерных площадках;
* выполнение профилактических мероприятий по очистке территорий от несанкционированных свалок бытовых отходов,

мусора на территории муниципального образования.

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

Код раздела: 0503
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Сроки реализации: 2014 год
Социальные, экономические и экологические последствия реализации:
* обновление дорожного покрытия и благоустройство территории имеет положительный социально!экономический эффект.

Улучшение состояния дорожного покрытия повышает комфортность передвижения, как для водителей, так и для пешеходов и
велосипедистов.

* повышение уровня благоустройства придомовых и дворовых территорий
Объем финансирования: 6282,2 тыс. рублей
Источник финансирования: бюджет ВМО СПб п. Саперный на 2014 г.

Приложение № 9
                 К Постановлению МА ВМО СПб поселок Саперный

                                                          от "27"  декабря 2013 г. № 43
                                                                                              с   изм. от 25.12.2014г. Постановление № 50

.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ/ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

"Участие в  деятельности по профилактике наркомании в Санкт&Петербурге, в соответствии с законами Санкт&
Петербурга" на 2014 год

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

0707

Сроки реализации: 2014 год
Объем финансирования: 28000 (тридцать тысяч) рублей
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный на

2014 год.
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Приложение № 10

          К Постановлению Местной Администрации

                                                                                       ВМО Санкт!Петербурга поселок Саперный

                         от "27"  декабря 2013 г. № 43

с измен. от 25.12.2014г Постановление № 50

ВЕДОМСТВЕННАЯЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА П.САПЕРНЫЙ

"Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации" на 2014 год

Цели и задачи:
* формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования, удовлетворяюще!

го требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспе!
чения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

* обеспечение качественного и эффективного информирования населения внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга поселок Саперный.

" повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых
ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

1202

Сроки реализации: 2014 год
Объем финансирования:  73 000 (семьдесят три тысячи) рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный на

2014 год

Приложение № 11
          К постановлению Местной Администрации

                                               ВМО Санкт!Петербурга поселок Саперный
от "27"  декабря 2013 г. № 43

с измен. от 25.12.2014г Постановление № 50

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ/ПЕТЕРБУРГА П.САПЕРНЫЙ

"Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и
спорта" на 2014 год

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с
указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

Код раздела 1102

Сроки реализации: 2014 год
Объем финансирования: 250,8 тыс. рублей
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный на

2014 год
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                                                                                                                      Приложение № 12
          К постановлению МА

                                               ВМО СПб поселок Саперный
от "27"  декабря 2013 г. № 43

с изменен.  от 25.12.2014г Постановление № 50

ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ/ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ
"Организация  подготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления,

членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных образований,
а также   профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

в 2014 году

Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с
указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

Код раздела: 0705

Объем финансирования: 85200 (восемьдесят пять тысяч двести ) рублей
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный на

2014 год

Приложение № 15
          К Постановлению МА

                                                                                       ВМО СПб п. Саперный
                         от 14.11.2014г. № 38

с изменен. от 25.12.2014г Постановление № 50

ВЕДОМСТВЕННАЯЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ/ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ
"Информационные технологии и связь"

в 2014 год

Цели и задачи:
* формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования, удовлетворяюще!

го требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспе!
чения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

* обеспечение качественного и эффективного информирования населения внутригородского муниципального образования
Санкт!Петербурга поселок Саперный.

* повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления
Перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с

указанием направлений расходования средств и источников финансирования):

0410

Сроки реализации: 2014 год
Объем финансирования:  121400 (сто двадцать одна тысяча четыреста ) рублей.
Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга поселок Саперный на

2014 год.


