
№11 (107)
10 декабря

2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24
07.12.2015

«О внесении изменений в
Постановление № 16 от 16.10.2015г.

«Об утверждении муниципальных
программ на 2015 год в новой редакции»

Местная администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения к По-

становлению № 16 от 16.10.2015 года:
1.6. Приложение 6 «Муниципальная программа меро-

приятий, направленных на решение вопроса местного значе-
ния «Содержание муниципальной информационной службы»
в 2015 году изложить в редакции согласно Приложения 1 к
настоящему Постановлению;

1.7. Приложение 7 «Муниципальная программа ме-
роприятий, направленных на решение вопроса местного
значения «Обеспечение доступности городской среды для
маломобильных групп населения на территории внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный» на 2015 год изложить в редакции со-
гласно Приложения 2 к настоящему Постановлению;

1.8. Приложение 8 «Муниципальная программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса местного значе-
ния «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в
границах муниципального образования» на 2015 год изложить

в редакции согласно Приложения 3 к настоящему Постанов-
лению;

1.9. Приложение 9 «Муниципальная программа меро-
приятий, направленных на решение вопроса местного зна-
чения «Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений» в
2015 году изложить в редакции согласно Приложения 4 к
настоящему Постановлению;

2. Приложения № 6, 7, 8 и 9 Постановления Местной
администрации ВМО СПб п. Саперный № 16 от 16.10.2015
года «Об утверждении муниципальных программ на 2015 год
в новой редакции» считать утратившими силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

Приложение № 1
к Постановлению МА

№ 24 от 07.12.2015 года
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Содержание муниципальной информационной службы» в 2015 году

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:

Код раздела: 0410
Ожидаемые конечные

результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость,
тыс. руб. Единица

измерения Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств авто-
матизации

145,6 ед. 6 1-4 кв.

2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-
граммных продуктов автоматизированного ве-
дения бюджетного учета

85,5 ед. 3 1-4 кв.

3 ИТОГО 231,1 ед. 9 x

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.
Объем финансирования программы: 231,1 тыс. рублей.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Содержание муниципальной информационной службы» в 2015 году

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

Совершенствование информирования жителей о деятельности органов местного самоуправления
1 Содержание и наполнение информацией офици-

ального сайта Местной Администрации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

мес. 12 57,6

2 Приобретение услуг сети "Интернет", а также не-
обходимых составляющих для использования
отдельных видов муниципальных информацион-
ных ресурсов

мес. 12 23,2

3 Приобретение и (или) обновление, содержание
правовых информационно-консультативных про-
грамм (систем, баз) (КонсультантПлюс, Система-
Главбух, Первая Кадровая система)

ед. 3 64,8

5 ИТОГО 145,6
Эксплуатация и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

1 Содержание, обновление и консультирование
программного продукта 1С Бухгалтерия 8.3

ед. 1 67,8

2 Обновление программного продукта Зарплата и
кадры БухСофт

ед. 1 9,6

3 Обновление программного продукта СБиС-
Электронная отчетность

ед. 1 8,1

4 ИТОГО 85,5
ВСЕГО: 231,1

Приложение № 2
к Постановлению МА

№ 24 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» на 2015 год

Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество

1 проведение ряда мероприятий по доступности сферы жиз-
недеятельности для инвалидов и других маломобильных
групп населения

ед. 2

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0412

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерения Количество

Срок
исполнения
мероприя-

тия
1 Оснащение помещений органов местного са-

моуправления специальным оборудованием и
приспособлениями в соответствии с требова-
ниями законодательства РФ

41,8 ед. 1 1 кв.

2 Обеспечение доступа инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения муниципального
образования к информации и дистанционного
получения муниципальных услуг через офици-
альный сайт ВМО п. Саперный

без финансирова-
ния

ед. 1 1-4 кв.

3 Организация приема специалистами органов
местного самоуправления по месту проживания
инвалидов и других маломобильных групп на-
селения (по обращению)

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

4 Оказание содействия в получении рецептурных
лекарств (по обращению)

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

5 Оказание содействия инвалидам в их трудо-
устройстве

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

6 Стимулирование работодателей создавать
рабочие места для инвалидов

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный №11 (107) 10 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

3

7 Информирование инвалидов и других маломо-
бильных групп населения по имеющимся соци-
альным льготам и гарантиям

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

8 Помощь в самообучении родителей детей-
инвалидов практике применения дистанцион-
ных технологий по обучению на дому

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

9 ИТОГО 41,8 ед. 2 x

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования программы: 41,8 тыс. рублей.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2015 год.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» на 2015 год

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

Обеспечение доступности инвалидов к социальной, административной инфраструктуре

1 обследование помещений органов местного само-
управления на предмет расширения входных про-
емов здания

ед. 1 15,0

2 ИТОГО 15,0
Оснащение помещений органов местного самоуправления в соответствии с требованиями законодательства

1 Оснащение помещений органов местного само-
управления специальными приспособлениями для
инвалидов в соответствии с требованиями законо-
дательства (приобретение и установка)

ед. 2 26,8

2 ИТОГО 26,8
ВСЕГО 41,8

Приложение № 3
к Постановлению МА

№ 24 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования» на 2015 год

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0605

Ожидаемые конечные ре-
зультаты№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-

приятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципального
образования:
- участие в общегородских и поселковых
акциях охраны окружающей среды;
- участие в экологической акции охраны
окружающей среды «Чистый берег» в рам-
ках Всероссийской акции «Нашим рекам и
озерам – чистые берега»:

- акции
-вывоз мусора

11,1

ед.
м3

1
18

2-4 кв.

Пропаганда среди населения муниципаль-
ного образования по защите и охране окру-
жающей среды

без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

2 ИТОГО 11,1 ед. 1 x

Объем финансирования программы: 11,1 тыс. рублей.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2015 год.
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Приложение № 4
к Постановлению МА

№ 24 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных сове-

тов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2015 году

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

Единица измерения Количество
1 Количество специалистов, прошедший обучение чел. 3
2 Количество образовательных курсов (семинаров, тренин-

гов), которые прослушали специалисты
ед. 4

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0705

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость,
тыс. руб. Единица

измерения
Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, депутатов представи-
тельного органа, муниципальных служащих:
- государственное и муниципальное управление;
- кадровое управление
- юриспруденция

99,0 ед./чел. 4/3 1-4 кв.

2 ИТОГО 99,0 чел. 4/3 x

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования программы: 99,0 тыс. рублей.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2015 год.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе 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 2015 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 ед./чел. 4/3 99,0
2 ИТОГО 99,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25
07.12.2015

«О внесении изменений в Постановление
МА ВМО СПб п. Саперный № 14 от 08.10.2015г

.«Об утверждении муниципальных программ на 2015 год в новой редакции»»

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 1 и 2 к Постановлению № 14 от 08.10.2015г.:
1.1 Приложение 1 «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 2015 год изложить в редакции согласно Приложению 1 к на-
стоящему Постановлению;

1.2 Приложение 2 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2015 год изложить в редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему Постановлению;
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2. Приложение 2 Постановления МА ВМО СПб п. Саперный № 14 от 08.10.2015г. «Об утверждении муниципальных
программ на 2015 год в новой редакции» считать утратившим силу.

3. Приложение № 1 Постановления Местной администрации ВМО СПб п. Саперный № 15 от 16.10.2015 года «О вне-
сении изменений в Постановление МА ВМО СПб п. Саперный № 14 от 08.10.2015г. «Об утверждении муниципальных про-
грамм на 2015 год в новой редакции»» считать утратившим силу.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной Администрации

ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

Приложение 1
к Постановлению МА

№ 25 от 07.12.2015 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 2015 год

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конечные

результаты
№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия Стоимость, тыс. руб. Единица
измере-
ния

Количество

Срок
исполнения
мероприя-

тия

1 Выполнение работ по текущему ремонту
дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии
с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга
в том числе:

4472,7 x x x

1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия Са-
дового переулка

1067,9 м2 964,5 1-4 кв.

1.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия про-
езда от Лагерного шоссе до ул. Победы

1599,2 м2 1845,8 1-4 кв.

1.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия до-
роги ул. Невская , д. 9 до мемориала

1697,2 м2 1286,4 1-4 кв.

1.4 Замена водопропускной трубы по адресу: ул.
Станционная

108,4 м
∅

6
600

1-4 кв.

2 Технический надзор, составление смет 57,6 шт. 4 1-4 кв.
3 Оформление порубочных билетов для полу-

чения ордеров ГАТИ
15,4 час. 7 3-4 кв.

4 Выполнение топографической съемки М
1:1500 на территории муниципального обра-
зования для последующего получения плано-
вых ордеров Государственной администра-
тивно-технической инспекции

45,0 шт. 1 4 кв.

5 Разработка и согласование технического рег-
ламента по обращению со строительными
отходами для объекта «Работы по устройству
асфальтобетонного покрытия по адресу: ул.
Невская от д. 9 до мемориала»

50,8 шт. 1 4 кв.

6 Содержание дорог, расположенных в преде-
лах границ муниципального образования, в
соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга:
-ул. Восточная,
-ул. Дорожная,
-ул. Мгинская,
-ул. Невская,
-ул. Победы,
-пер. Садовый,
-пер. Саперный,
- проезд от ул. Победы,
-проезд от Лагерного шоссе до Шлиссель-
бургского шоссе

1689,3 м2 37429 1-4 кв.

5 ИТОГО 6330,8 x x x

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования программы: 6330,8 тыс. рублей.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2015 год.
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Приложение 2
к Постановлению МА

№ 25 от 07.12. 2015 года
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2015 год

Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество

1 Устройство, ремонт асфальтобетонного покрытия м2 не менее 1930

2 Благоустройство территории м2 не менее 810

3 Создание дополнительных парковочных мест м2 не менее 208

4 Обновление ограждений газонов п.м. 90

5 Восстановление газонов м2 не менее 900

6 Установка МАФ шт. не менее 15

7 Установка информационных стендов шт. 2

8 Озеленение (посадка цветы) шт. не менее 900

9 Озеленение (посадка деревья) шт. не менее 15

10 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500

11 Ликвидация несанкционированных свалок м3 24

12 Уборка и санитарная очистка территории м2 103907

13 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 800

14 Участие в общегородских и поселковых днях благоуст-
ройства (акциях, субботниках)

шт 2

15 Создание новых объектов благоустройства шт 1 (зона отдыха беседка)

16 Оформление территории к праздничным мероприятиям шт 1 (Новый год)

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость,
тыс. руб.

Единица
измере-
ния

Количество
Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

1. Благоустройство придомовых территорий и
дворовых территорий, в том числе:

4999,5 x x x

1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и выезды, пе-
шеходные дорожки, в том числе:

3685,3 x x x

1.1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия по адре-
су: ул. Невская, д. 7, д. 9 (с устройством барьер-
ных ограждений)

2530,6 ( в том
числе ограждения

285,6)

м2

п.м.

1931,4

516

3-4 кв.

1.1.2 Благоустройство территории по адресу: ул.
Дорожная напротив д. 1 (с устройством парков-
ки, газона и установки хозяйственно-бытового
оборудования)

466,2

(в том числе обо-
рудование 14,5)

м2

шт.

811,9
(в том числе
парковка 68,
газон 706,6)

4

3-4 кв.

1.1.3 Восстановление заболоченного газона по адресу:
ул. Дорожная напротив д. 23

617,9 м2 979 3-4 кв.

1.1.4 Установка информационных стендов (ул. Дорож-
ная д. 9)

27,4 шт. 2 1-3 кв.

1.1.5 Технический надзор, составление смет 43,2 шт. 3 1-4 кв.

1.2 Демонтаж и установка ограждений (на проезде без
названия)
Технадзор, составление смет

275,6

14,4

п.м. 90 3-4 кв.

1.3 Устройство парковочных мест на дворовой терри-
тории по адресу: ул. Невская, д. 9
технадзор, составление смет

380,1

14,4

м2 208,4 3-4 кв.
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1.4 Установка и содержание малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования (адрес:
территория МО) технадзор, составление смет

615,3

14,4

шт. 17 3-4 кв.

2 Благоустройство территории муниципаль-
ного образования, связанное с обеспечением
санитарного благополучия населения, в том
числе:

2350,6 x x x

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

16,6 м3 24 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению уборки и санитарной
очистке территорий муниципального образования
(Согласно адресной программе, утвержденной
администрацией Колпинского района)

2327,8 м2 103907 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях бла-
гоустройства (приобретение уборочного инвента-
ря, вывоз мусора, собранного в день благоустрой-
ства) адрес: территория МО
- субботник
- вывоз мусора

6,2

шт
м3

2
6

2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципального об-
разования, в том числе:

237,8 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеле-
нению территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения (квартал 37-121-1; 37-
121-2; 37-121-3)

127,2 ед. цветы 900

деревья 15

2-4 кв.

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

110,6 м2 9500 2-4 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоуст-
ройства территории муниципального обра-
зования, в том числе:

282,9 x x x

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

68,6 x x x

4.1.1 Ремонт искусственного покрытия детской
площадки по адресу: ул. Дорожная, за д. 7
Технический надзор

52,2

14,4

м2 351,5 3-4 кв.

4.1.2 Содержание и уборка детских площадок 2,0 м2 800 1-4 кв.
4.2 Выполнение оформления к праздничным меро-

приятиям на территории муниципального образо-
вания (за д/к Саперный, вокруг спортивной пло-
щадки за д. № 11, на опорах освещения по улицам
местного значения)

214,3 шт. 1 1-4 кв.

5
ИТОГО

7870,8 (в том
числе бюджет
СПб 2327,8)

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансирования программы: 7870,8 тыс. рублей.

Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2015 год.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2015 год

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

Текущий ремонт придомовых территорий
1 Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу:

ул. Невская, д. 7, д. 9, в том числе:
-оплата услуг
- технический надзор, составление смет

м2
п.м.
шт.

1931,4
516
1

2545,0
2245,0
285,6
14,4

2 Благоустройство территории по адресу: ул. До-
рожная напротив д. 1 (с устройством парковки и
установки хозяйственно-бытового оборудования),
в том числе:
- оплата услуг
- стоимость бытового оборудования
-технический надзор, составление смет

м2
шт.

шт.

811,9
4

1

480,6

451,7
14,5

14,4
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3 Восстановление заболоченного газона по адресу:
ул. Дорожная напротив д. 23, в том числе:
- оплата услуг
- технический надзор, составление смет

м2
шт.

979,0
1

632,3

617,9
14,4

4 Установка информационных стендов (ул. Дорож-
ная д. 9), в том числе:
-стоимость стендов шт. 2

27,4

27,4
5 ИТОГО 3685,3

Демонтаж и установка ограждений (на проезде без названия)
1 Технадзор, составление смет шт. 1 14,4
2 Оплата работ п.м. 90 275,6

3 ИТОГО 290,0

Устройство парковочных мест на дворовой территории по адресу: ул. Невская, д. 9
1 технадзор, составление смет шт. 1 14,4
2 оплата работ м2 208,4 380,1
3 ИТОГО 394,5

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 технадзор, составление смет шт. 1 14,4
2 стоимость МАФ шт. 17 362,8
3 оплата работ ед. 1 252,5
4 ИТОГО 629,7

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанк-

ционированных
м3 24 16,6

2 ИТОГО 16,6

Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
1 Оплата работ м2 103907 2327,8
2 ИТОГО 2327,8

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Приобретение уборочного инвентаря (мешки, пер-

чатки, совок, лопатка, рыхлитель, секатор)
ед. 35 2,5

2 вывоз мусора м3 6 3,7
3 ИТОГО 6,2

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Приобретение рассады цветов шт. 900 28,2
2 Приобретение многолетних деревьев шт. 15 99,0
3 ИТОГО 127,2

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

содержанию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе:
- оплата по договору подряда
- НДФЛ
- начисления на выплаты по договору подряда

мес. 5 110,6

75,6

11,4

23,6
2 ИТОГО 110,6

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Содержание и уборка детских площадок (уничто-

жение сорняков по периметру детской площади)
- стоимость химического раствора, перчатки

м2 800 2,0

2,0

2 ремонт искусственного покрытия детской площад-
ки всего, в том числе:
-услуги

-технический надзор, составление смет

м2
м2
шт.

351,5
351,5

1

66,6
52,2
14,4

3 ИТОГО 68,6

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
1 Демонтаж новогодней ели ед. 1 14,3
2 Восстановительный ремонт элементов празднич-

ного оформления (новогодняя ель с украшением и
ограждением, светодиодная гирлянда). Монтаж
праздничного оформления и подключение к элек-
тропитанию на территории МО. Демонтаж элемен-
тов праздничного оформления. Отключение от
электропитания.

ед. 1 150,7

3 Приобретение световых новогодних украшений
(светодиодный занавес бахрома)

шт. 12 49,2

4 ИТОГО 214,3

ВСЕГО: 7870,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26
07.12.2015

«О внесении изменений в Постановление
МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 23.10.2015г.

«Об утверждении муниципальных программ на 2016 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 № 19 от 23.10.2015 года «Об
утверждении муниципальных программ на 2016 год»:

1.1 Приложение 1 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования» в 2016 году изложить в редакции согласно Приложению
1 к настоящему Постановлению;

1.2 Приложение 3 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе
посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации» на 2016 год изложить в редакции
согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

1.3 Приложение 8 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2016 год изложить в редакции согласно При-
ложению 3 к настоящему Постановлению;

1.4. 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 муни-
ципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2016 году изложить в редак-
ции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению;

1.5 Приложение 11 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2016 год изложить в редакции согласно Приложению
5 к настоящему Постановлению;

1.6 Приложение 12 «Муниципальная программа мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования» в 2015 году изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению;

1.7 Приложение 13 «Муниципальная программа мероприятий, мероприятий, направленных на решение вопроса мест-
ного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2016 год изложить в редакции согласно
Приложению 7 к настоящему Постановлению;

1.8 Приложение 14 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского муниципального образования поселка
Саперный» на 2016 год изложить в редакции согласно Приложению 8 к настоящему Постановлению;

1.9 Приложение 15 «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 2016 год изложить в редакции согласно Приложению 9 к настоя-
щему Постановлению.

2. Приложения 1, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 Постановления МА ВМО СПб п. Саперный № 19 от 23.10.2015г. «Об ут-
верждении муниципальных программ на 2016 год» считать утратившими силу.

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 № 26 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» в 2016 году

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

Единица измерения Количество
1 Акция профилактической направленности ед. 1
2 Количество участников акции чел. 50
3 Количество изготовленных и распространенных листовок шт. 500

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0113

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость,
тыс. руб. Ед. измер. Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Проведение акции профилактической направ-
ленности в виде изготовления и распростране-
ния листовок (в виде евробуклета)

15,0 ед./шт. 1/500 3 кв.

2 Участие в работе районных мероприятий по
профилактике терроризма и экстремизма

Без финансиро-
вания

- - 1-4 кв.

3 Размещение информации на официальном
сайте, листовок на досках объявлений у дет-
ских игровых площадок

Без финансиро-
вания

- - 1-4 кв.

4 ИТОГО 15,0 ед./шт. 1/500 x

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 15,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» в 2016 году

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Проведение акции профилактической направленности

1 изготовление листовок профилактической направленности шт. 500 15,0
2 ИТОГО 15,0

Приложение № 2
к Постановлению МА № 26 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории муниципального образования и информирование населения о вреде

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения
информационных кампаний в средствах массовой информации» на 2016 год

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

Единица измерения Количество
1 Вовлечение различных групп населения в профилактиче-

ские антитабачные мероприятия
чел. 15

2 Проведение акции профилактической направленности в
форме изготовления и распространения памяток (в виде
евробуклета) соответствующей тематики

ед./шт. 1/100

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0113

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия

Стои-
мость,

тыс. руб. Единица
измерения Кол-во

Срок
исполнения
мероприя-

тия
1 Проведение акции профилактической направленности: 15,0 ед. 1 2-3 кв.

1.1 Разработка макетов, издание и распространение памяток
(евробуклет) о вреде табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма

15,0 шт. 100 2-3 кв.



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный №11 (107) 10 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11

2 Участие в работе районных профилактических антитабач-
ных мероприятий

Без фи-
нансиро-
вания

- - 1-4 кв.

3 Размещение информации на официальном сайте, листовок
на досках объявлений у детских игровых площадок

Без фи-
нансиро-
вания

- - 1-4 кв.

4 ИТОГО 15,0 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 15,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака на территории муниципального образования и информирование населения о вреде

потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения
информационных кампаний в средствах массовой информации на территории муниципального образования» в 2016 году

№
п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица

измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Проведение акции профилактической направленности
1 Разработка макета, изготовление и распространение

памяток (евробуклет) профилактического содержания
шт. 100 15,0

2 ИТОГО 15,0

Приложение 3
к Постановлению МА

№ 26 от 07.12. 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2016 год

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конечные

результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс.
руб. Ед.

изм. Кол-во

Срок испол-
нения меро-
приятия

1. Благоустройство придомовых территорий
и дворовых территорий, в том числе:

6271,4 x x x

1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и выезды,
пешеходные дорожки, в том числе:

6171,4 x x x

1.1.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия (в том
числе схема + получение ордера ГАТИ+ техни-
ческий надзор) по адресу: проезд от ул. Дорож-
ная д. 9 до ул. Невская, д. 11

700,0 м2 2575,0 3-4 кв.

1.1.2 Ремонт в рамках содержания асфальтобетон-
ного покрытия (в том числе смета + техниче-
ский надзор)по адресу: проезд от д. 5 по ул.
Победы

300,0 м2 1300,0 3-4 кв.

1.1.3 Ремонт в рамках содержания пешеходных до-
рожек из отсева (в том числе смета + техни-
ческий надзор) по адресу: территория МО

200,0 м2 292,2 3-4 кв.

1.1.4 Разработка проекта благоустройства + смета
+ получение ордера ГАТИ по адресу: за ДК

500,0 м2 3500,0 1-3 кв.

1.1.5 Благоустройство территории по адресу: за ДК 3971,4 м2 3500,0 2-4 кв.

1.1.6 Разработка проекта благоустройства + смета
+ получение ордера ГАТИ по адресу: за д. 3 по
ул. Дорожная

500,0 м2 1800,0 1-3 кв.

1.2 Установка и содержание малых архитектурных
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для благоустройст-
ва территории муниципального образования
(адрес: территория МО)

100,0 шт. 4 3-4 кв.
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2 Благоустройство территории муници-
пального образования, связанное с обеспе-
чением санитарного благополучия населе-
ния, в том числе:

3657,5 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов, мусора (адрес: территория МО)

20,0 м3 22 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистке территорий муниципального образо-
вания (Согласно адресной программе, утвер-
жденной администрацией Колпинского района)

3222,5 м2 103907 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях
благоустройства (приобретение уборочного ин-
вентаря, вывоз мусора, собранного в день благо-
устройства) адрес: территория МО

15,0 шт 2 2-4 кв.

2.4 Уборка территорий водных акваторий, тупиков и
проездов

400,0 м2 2822 2-3 кв.

3 Озеленение территории муниципального
образования, в том числе:

820,0 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеле-
нению территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения (квартал 37-121-1; 37-
121-2; 37-121-3)

270,0 ед. цветы 1000

деревья 14

2-4 кв.

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

150,0 м2 9500 2-4 кв.

3.3 Проведение санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения по адресу : (территория МО)

400,0 шт. 14 2-3 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоуст-
ройства территории муниципального обра-
зования, в том числе:

2250,0 x x x

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

2000,0 x x x

4.1.1 Ремонт основания детской площадки по адре-
су: за ДК

400,0 м2 464 3-4 кв.

4.1.2 Обновление уличного игрового комплекса по
адресу:

1600,0 ед. 1 2-3 кв.

4.2 Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального обра-
зования (за д/к Саперный, вокруг спортивной
площадки за д. № 11, на опорах освещения по
улицам местного значения)

250,0 шт 1 1-4 кв.

5 ИТОГО 12998,9
(в том числе бюд-
жет СПб 3222,5)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 12998,9 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2016 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Текущий ремонт придомовых территорий

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу:
проезд от ул. Дорожная д. 9 до ул. Невская д. 11, в
том числе:
-Оплата услуг
- технический надзор, составление смет
- схема, получение ордера ГАТИ

м2
шт.

усл.

266
1

1

700,0

485,6
14,4

200,0
2 Ремонт в рамках содержания асфальтобетонного

покрытия по адресу: проезд от д. 5 по ул. Победы,
в том числе:
- оплата услуг
- технический надзор, составление смет

м2
шт.

420
1

300,0

285,6
14,4
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Ремонт в рамках содержания пешеходных дорожек
из отсева по адресу: территория МО, в том числе:
-Оплата услуг
технический надзор, составление смет

м2
шт.

292,2
1

200,0

185,6
14,4

3 Благоустройство территории муниципального об-
разования по адресу: за ДК, в том числе:
- разработка проекта объекта благоустройства (в
том числе смета + получение ордера ГАТИ
- оплата работ
– технический надзор, составление смет

усл.

усл.
шт.

1

1
1

4471,4

500,0

3957
14,4

4 Разработка проекта объекта благоустройства тер-
ритории (в том числе получение ордера ГАТИ) по
адресу: за д. 3 по ул. Дорожная

усл. 1 500,0

5 ИТОГО 6540,0
Установка и содержание малых архитектурных форм

1 технадзор, составление смет шт. 1 14,4
2 стоимость МАФ шт. 4 60,0
3 оплата работ ед. 1 25,6
4 ИТОГО 100,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанк-

ционированных
м3 22 20,0

2 ИТОГО 20,0

Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
1 Оплата работ м2 103907 3222,5
2 ИТОГО 3222,5

Уборка территорий водных акваторий тупиков и проездов
1 Оплата работ м2 2822 400,0
2 ИТОГО 400,0

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Приобретение уборочного инвентаря (мешки, пер-

чатки, совок, лопатка, рыхлитель, секатор)
ед. 35 2,5

2 вывоз мусора м3 22 12,5
3 ИТОГО 15,0

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Приобретение рассады цветов шт. 1000 80,0
2 Приобретение многолетних деревьев шт. 14 190,0
3 ИТОГО 270,0

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

содержанию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе:
- оплата по договору подряда
- НДФЛ
- начисления на выплаты по договору подряда

мес. 5 150,0

102,5

15,3

32,2
2 ИТОГО 150,0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

1 Оплата услуг ед. 1 400,0
2 ИТОГО 400,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Ремонт основания детской площадки всего, в том

числе:
-услуги

- стоимость основания дет. пл.
-технический надзор, составление смет

м2

м2
м2

шт.

464

464
464

1

400,0

181,6
204,0

14,4
Обновление уличного игрового комплекса на дет-
ской площадке по адресу: за д. 3 по ул. Дорожная

ед. 1 1600,0

3 ИТОГО 2000,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 1 28,6
2 Монтаж светового новогоднего украшения на тер-

ритории МО
ед. 1 15,2

3 Приобретение световых новогодних украшений п.м. 100 206,2
4 ИТОГО 250,0

ВСЕГО: 12998,9
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Приложение № 4
к Постановлению МА

№ 26 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных сове-

тов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений» в 2016 году

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0705

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерен Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Подготовка, переподготовка и повышение ква-

лификации выборных должностных лиц органов
местного самоуправления, депутатов представи-
тельного органа, муниципальных служащих

100,0 чел. 3 1-4 кв.

2 ИТОГО 100,0 чел. 3 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 100,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц ме-
стного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных об-

разований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений»
в 2016 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 ед. 3 100,0

2 ИТОГО 100,0

Приложение № 5
к Постановлению МА

№ 26 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2016 год

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

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. 5
2 Количество участников мероприятий чел. не менее 190

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

Код раздела: 0707
Ожидаемые конечные

результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-
приятия

Стоимость, тыс.
руб. Единица

измерения
Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Участие в организации и проведении меро-

приятий посвященных дню полного снятия
блокады Ленинграда (проведение траурного
митинга, возложение цветов, венков на мемо-
риале 55 Армии)

без финансирова-
ния

ед./чел. 1/25 1 кв.

2 Организация и проведение экскурсии Тихвин
– по святым местам

120,0 ед./чел. 1/50 2-3 кв.

3 Организация мероприятия - Высокотехно-
логические игры, происходящие в реальном
времени и пространстве (Лазертаг)

35,0 ед./чел. 1/50 2 кв.
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4 Встреча с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны

Без финансирова-
ния

ед./чел. 1/50 2 кв.

5 Организация и проведение Дня памяти и
скорби

Без финансирова-
ния

ед./чел. 1/15 2 кв.

6 ИТОГО 155,0 ед./чел. 5/190 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 155,0 тыс. рублей.

10. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2016 год

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

Организация и проведение экскурсии Тихвин – по святым местам

1 Экскурсия Тихвин – по святым местам
(оплата экскурсионного тура с питанием и транс-
фертом)

ед. 1 120,0

2 ИТОГО 120,0
Организация мероприятия – Высокотехнологические игры, происходящие в реальном времени и пространстве (Лазертаг)
1 Игра в помещении Лазертаг (с трансфертом) ед. 1 35,0
2 ИТОГО 35,0

ВСЕГО: 155,0

Приложение № 6
к Постановлению МА

№ 26 от 07.12.2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования» в 2016 году

Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0707

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость,
тыс. руб. Единица

измерения
Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Организация представления для детей до-

школьного возраста профилактической на-
правленности

20,0 ед/чел 1/50 3 кв.

2 Проведение акции профилактической направ-
ленности в форме изготовления и распро-
странения светоотражающих браслетов и
значков

5,0 ед./шт. 1/100 2-3 кв.

3 Приобретение оборудования профилактиче-
ской направленности:
игровой модуль «светофор», игровой коврик с
дорожными знаками, коврик дидактический
«Транспорт», световой стол в комплектации

50,0 ед. 4 2 кв.

4 Участие в работе районных мероприятий по
профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

5 Размещение информации на официальном
сайте, листовок на досках объявлений у дет-
ских игровых площадок

Без финансирова-
ния

- - 1-4 кв.

6 ИТОГО 75,0 2/150 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 75,0 тыс. рублей.

10. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального
образования» в 2016 году

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

Обучение детей в театрализованной форме правилам дорожного движения

1 оплата услуг по организации представления ед. 1 20,0

Проведение акции профилактической направленности

2 Изготовление светоотражающих браслетов и значков шт. 100 5,0

Приобретение оборудования профилактической направленности
Игровой модуль «Светофор», игровой коврик с до-
рожными знаками, коврик дидактический «Транс-
порт», световой стол в комплектации.

ед. 4 50,0

3 ИТОГО 75,0

Приложение № 7
к Постановлению МА

№ 26 от 07.12.2015 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 2016 год

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 ис-
полнения
мероприя-

тия

1 Поздравление жителей поселка Саперный с
профессиональными праздниками (приобрете-
ние благодарственных писем, цветов, подар-
ков):
- юбиляров

20,0

20,0

чел.

чел.

20

20

1-4 кв.

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

37,0 чел. 37 январь

3 Организация и проведение, мероприятий, по-
священных участникам боевых действий в Аф-
ганистане и Чечне (памятные подарки)

без финансирова-
ния

чел. 12 февраль

4 Организация праздника, посвященного Прово-
дам зимы (праздник масленицы) Уличное гуля-
нье, блины

31,0 чел. 70 март

5 Организация праздника, посвященного Между-
народному женскому дню 8 марта

без финансирова-
ния

чел. 30 март

6 Организация праздника, посвященного Дню
Победы (праздничные мероприятия в д/к «Са-
перный»: подарки, праздничное застолье, цве-
ты, венки)

113,0 чел. 60 май

7 Организация праздника, посвященного Дню
защиты детей

без финансирова-
ния

чел. 25 июнь

8 Организация праздника, посвященного Дню
образования поселка Саперный: концертная
программа; вручение подарочных сертифика-
тов, подарков (активным жителям поселка,
семейным парам), фейерверк и др.

355,0 чел. 150 июль

9 Организация праздника Дня ВМФ на стадионе
«Парус»

без финансирова-
ния

чел. 30 июль

10 Организация праздника, посвященного между-
народному Дню пожилого человека: концерт,
праздничное угощение.

10,0 чел. 30 октябрь
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11 Организация праздника, посвященного Дню
матери

10,0 чел. 10 ноябрь

12 Организация мероприятий, посвященных Дню
инвалидов

без финансирова-
ния

чел. 20 декабрь

13 Организация Новогодних праздничных меро-
приятий (представление, подарки для детей;
фейерверк)

215,0 чел. 260 декабрь

14 ИТОГО 791,0 чел. 754 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 791,0 тыс. рублей.

10. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.

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 2016 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. 20 20,0

2 ИТОГО 20,0

Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
1 Приобретение подарков шт. 37 37,0

2 ИТОГО 37,0

Организация праздника, посвященного Проводам зимы
1 Концерт ед. 1 30,0

2 Изготовление блинов шт. 300 1,0

3 ИТОГО 31,0

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарков ветеранам шт. 37 93,0

2 Приобретение цветов шт. 50 1,0

3 Приобретение венков и корзин ед. 5 19,0

4 ИТОГО 113,0

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация концертной программы ед. 1 300,0

2 Приобретение подарочных сертификатов (для ак-
тивных жителей)

шт. 15 15,0

3 Организация фейерверка шт. 3 40,0

4 ИТОГО 355,0

Организация праздника, посвященного международному Дню пожилого человека
1 Организация угощения чел. 30 10,0

2 ИТОГО 10,0

Организация праздника, посвященного Дню матери
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 10 10,0

2 ИТОГО 10,0

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Новогоднее представление (оплата услуг с транс-

фертом)
ед. 1 80,0

2 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 95,0

3 Организация фейерверка шт. 3 40,0

4 ИТОГО 215,0

ВСЕГО 791,0
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Приложение 8
к Постановлению МА № 26 от 07.12. 2015 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2016 год

Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты

№ п/п Наименование показателя Единица измерения Количество

1 Проведение мероприятий ед. не менее 12

2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не
менее 900

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-

приятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Участие в культурно-досуговых меро-
приятиях, в том числе:

400,0 ед./чел. 7/490 x

1.1 Концерты 20,0 ед./чел. 1/100 1-4 кв.

1.2 Кинотеатры (кинофильмы, мультфильмы) 80,0 ед./чел. 1/70 1-4 кв.

1.3 Театры (спектакли, мюзиклы) 120,0 ед./чел. 3/150 1-4 кв.

1.4 Экскурсии (музеи, города, заповедники и т.д.) 100,0 ед./чел. 1/100 1-4 кв.

1.5 Шоу представления, цирк 80,0 ед./чел. 1/70 1-4 кв.

2 Участие в досуговых мероприятиях спор-
тивной направленности (мини футбол,
волейбол, теннис и др.)

85,0 ед./чел. 1/50 1-4 кв.

3 Организация участия команды МО п. Са-
перный в Чемпионатах (Первенстве) и
Кубке Санкт-Петербурга по футболу и
мини-футболу

133,0 ед/чел. 3/45 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях физ-
культурно-оздоровительной направленно-
сти (бассейн)

300,0 ед./чел. 1\320 1-4 кв.

4 ИТОГО 918,0 ед./чел. 12/905 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 918,0 тыс. рублей.

10. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.

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 2016 год

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

Участие в культурно-досуговых мероприятиях

1 Уличный Концерт
-Оплата услуг

ед. 1 20,0

2 Посещение кинотеатров:
- Мультипликационный фильм
(билеты, трансферт)

ед.

шт.

1

70

80,0

80,0
3 Посещение театров:

- Спектакль (билеты, трансферт)
-Спектакль (билеты, транферт)
- Спектакль (билеты, трансферт)

ед.
шт.
шт.
шт.

3
50
50
50

120,0
50,0
35,0
35,0

4 Посещение экскурсий:
- Экскурсия «По рекам и каналам СПб»
(билеты, трансферт)

ед.

шт.

1

100

100,0

100,0
5 Посещение шоу представлений, цирка:

- Цирк на фонтанке
(билеты)

ед.
ед.
шт.

1
1

70

80,0
80,0
80,0
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6 ИТОГО 400,0

Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности
1 Чемпионат (первенство) и кубок Санкт-Петербурга

по футболу
ед./чел. 2/30 85,0

2 Чемпионат Кировского района по мини футболу ед./чел. 1/15 48,0
3 Организация мероприятий спортивной направлен-

ности в спортивном зале (волейбол, мини футбол,
теннис и др.)

ед./чел. 1/50 85,0

4 ИТОГО 218,0

Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (аренда дорожек) мес./чел. 3/320 300,0
2 ИТОГО мес./чел. 3/320 300,0

ВСЕГО 918,0

Приложение № 9
к Постановлению МА

№ 23 от 07.12.2015 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 2016 год

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

Ожидаемые конечные
результаты№ п/п Наименование и адрес исполнения

мероприятия
Стоимость, тыс.

руб. Единица
измерения Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Проведение спортивных соревнований, в том
числе:
- открытое первенство по футболу среди муж-
ских команд
- кубок по футболу среди мужских команд

330,0 ед./чел. 2/240 2-3 кв.

2 Приобретение спортивного инвентаря (в ком-
плекте)

100,0 ед. 1 1-3 кв.

2 ИТОГО 430,0 ед./чел. 2/240 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 430,0 тыс. рублей.

10. Источник финансирования: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.

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 спортивных мероприятий муниципального образования» на 2016 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 фотболу среди мужских команд

ед. 2 330,0

2 Приобретение спортивного инвентаря (в комплекте) ед. 1 100,0

3 ИТОГО 430,0
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РЕШЕНИЕ № 23/2015
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

от 07.12.2015 год
«Об утверждении бюджета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный на 2016 год»

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

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный Смирнова Ю.С.
«Об утверждении бюджета МО п. Саперный на 2016 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год:

- по доходам в сумме 31 725,9 тыс. рублей;

- по расходам в сумме 31 725,9 тыс. рублей.

2. Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2016 год согласно Приложению № 1.

3. Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2016 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2.

4. Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2016 год согласно Приложению № 3.

5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в разме-
ре 1 016,6 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 15 437,8 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 2016 год согласно Приложе-
нию 6.

8. Утвердить в качестве главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год Местную Администрацию внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению 7.

9. Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2016 году согласно Приложению 8.

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

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год согласно Приложению 10.

12. Установить верхний предел объема муниципального долга на 01.01.2017 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 2016 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей.

13. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2016 года в сумме 0 (ноль) рублей.

14. Установить, что лимиты представления бюджетных и налоговых кредитов в 2016 году составляют соответственно в
сумме 0 (ноль) рублей.

15. 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 бюдже-
та 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.

16. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).

17. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - Палшкову Е.А.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета Е.А. Палшкова
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Приложение № 1 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2016 год

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 275,1

000 1 05 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 335,4
000 1 05 01000 00 0000110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения
2 008,1

182 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

889,4

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

889,4

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

807,4

182 1 05 01021 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

807,4

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Феде-
рации

311,3

182 1 05 01050 01 0000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации 311,3
182 1 05 02000 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 327,3
182 1 05 02010 02 0000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 327,3
182 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
0,0

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

0,0

000 1 06 00000 00 0000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 332,6
000 1 06 01000 00 0000110 Налог на имущество физических лиц 332,6
182 106 01010 03 0000110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к

объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

332,6

000 1 11 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 502,0

000 111 05000 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

12 502,0

000 111 05010 00 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

12 502,0

000 111 05011 02 0000120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городов федерального значения, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

12 502,0

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

12 502,0

000 113 00000 00 0000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

601,9

000 113 02000 00 0000130 Доходы от компенсации затрат государства 601,9
000 113 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 601,9
867 113 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения
601,9

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

601,9

000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 455,1
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 использованием платежных карт

14,0

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

441,1

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»

322,8
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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»

107,6

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»

10,7

000 1 17 00000 00 0000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,1
000 1 17 05000 00 0000180 Прочие неналоговые доходы 48,1
898 1 17 05030 03 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения
48,1

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 450,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации
15 450,8

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

11 106,7

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 106,7
898 2 02 01001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
11 106,7

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

4 344,1

000 2 02 03024 00
0000151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

4 032,7

898 2 02 03024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

4 032,7

898 2 02 03024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

804,2

898 2 02 03024 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 правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

6,0

898 2 02 03024 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

3 222,5

000 2 02 03027 00 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

311,4

898 2 02 03027 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

311,4

898 2 02 03027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

311,4

Итого доходов: 31 725,9

Приложение № 2 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2016 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код раздела
и подразде-

ла

Код це-
левой
статьи

Код груп-
пы, под-
группы
вида рас-
ходов

Утверждено

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

958 3 293,1

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100 3 293,1
1.1 Функционирование высшего должностного

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

958 0102 1 121,7

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200
00011

1 141,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0102 00200
00011

100 1 121,7
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1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

958 0102 00200
00011

120 1 121,7

1.2 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

958 0103 2 111,4

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе

958 0103 00200
00022

124,8

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0103 00200
00022

100 124,8

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

958 0103 00200
00022

120 124,8

1.2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

958 0103 00200
00021

1 964,5

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0103 00200
00021

100 1 503,1

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

958 0103 00200
00021

120 1 503,1

1.2.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

958 0103 00200
00021

200 443,5

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

958 0103 00200
00021

240 443,5

1.2.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0103 00200
00021

800 40,0

1.2.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0103 00200
00021

850 40,0

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113 60,0
1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление

деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание
его органов

958 0113 09200
00441

60,0

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200
00441

800 60,0

1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200
00441

850 60,0

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

898 28 432,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 8 116,3
1.1 Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных админист-
раций

898 0104 7 695,3

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200
00031

1 121,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200
00031

100 1 121,7

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

898 0104 00200
00031

120 1 121,7

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению во-
просов местного значения

898 0104 00200
00032

5 776,4

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200
00032

100 4 226,0

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

898 0104 00200
00032

120 4 226,0

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
00032

200 1 470,4

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
00032

240 1 470,4

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200
00032

800 80,0
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1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200
00032

850 80,0

1.1.3 Расходы на исполнение государственного
полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях

898 0104 09200
G0100

6,0

1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0104 09200
G0100

200 6,0

1.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0104 09200
G0100

240 6,0

1.1.4 Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечитель-
ству

898 0104 00200
G0850

791,2

1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200
G0850

100 716,0

1.1.4.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

898 0104 00200
G0850

120 716,0

1.1.4.3 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
G0850

200 75,2

1.1.4.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
G0850

240 75,2

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 371,0

1.3.1 Формирование архивных фондов органов
местного самоуправления

898 0113 09000
00071

41,0

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0113 09000
00071

200 41,0

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0113 09000
00071

240 41,0

1.3.2 Расходы на осуществление закупки това-
ров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

898 0113 09200
00461

300,0

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00461

200 300,0

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00461

240 300,0

1.3.3 Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования

898 0113 09200
00521

15,0

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00521

200 15,0

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00521

240 15,0

1.3.4 Информирование населения о вреде потреб-
ления табака и вредном воздействии окру-
жающего табачного дыма, в том числе по-
средством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации

898 0113 09200
00551

15,0

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00551

200 15,0

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00551

240 15,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

898 0300 50,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

898 0309 50,0

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

898 0309 21900
00091

50,0
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2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0309 21900
00091

200 50,0

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0309 21900
00091

240 50,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 3 687,0
3.1 Дорожное хозяйство 898 0409 31500

00000
3 250,0

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, рас-
положенных в пределах границ муниципаль-
ного образования

898 0409 31500
00111

3 250,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0409 31500
00111

200 3 250,0

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0409 31500
00111

240 3 250,0

3.2 Информационные технологии и связь 898 0410 33000
00000

337,0

3.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств
автоматизации

898 0410 33000
00471

257,0

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0410 33000
00471

200 257,0

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000
00471

240 257,0

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-
граммных продуктов автоматизированно-
го ведения бюджетного учета

898 0410 33000
00472

80,0

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0410 33000
00472

200 80,0

3.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000
00472

240 80,0

3.3 Другие вопросы в области национальной
экономики

898 0412 04100
00000

100,0

3.3.1 Расходы на обеспечение функций государ-
ственных органов, в том числе террито-
риальных органов, в рамках подпрограммы
"Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения" государ-
ственной программы Российской Федерации
"Доступная среда"

898 0412 04100
00121

100,0

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0412 04100
00121

200 100,0

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0412 04100
00121

240 100,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 12 998,9
4.1 Благоустройство 898 0503 60000

00000
12 998,9

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки

898 0503 60000
00132

6 171,4

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00132

200 6 171,4

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00132

240 6 171,4

4.1.4 Установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяйст-
венно-бытового оборудования, необходи-
мого для благоустройства территории
муниципального образования

898 0503 60000
00131

100

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00131

200 100,0

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00131

240 100,0

4.1.4 Участие в обеспечении чистоты и порядка
на территории муниципального образова-
ния

898 0503 60000
00142

15,0

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00142

200 15,0

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00142

240 15,0

4.1.5 Ликвидация несанкционированных свалок
бытовых отходов, мусора

898 0503 60000
00143

20,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00143

200 20,0
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4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00143

240 20,0

4.1.6 Уборка территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов

898 0503 60000
00144

400,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00144

200 400,0

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00144

240 400,0

4.1.7 Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки терри-
торий

898 0503 60000
G3160

3 222,5

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
G3160

200 3 222,5

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
G3160

240 3 222,5

4.1.8 Организация работ по компенсационному
озеленению

898 0503 60000
00151

270,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00151

200 270,0

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00151

240 270,0

4.1.9 Содержание территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, ре-
монт расположенных на них объектов зеле-
ных насаждений внутриквартального озе-
ленения

898 0503 60000
00152

150,0

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00152

200 150,0

4.1.9.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00152

240 150,0

4.1.10 Проведение санитарных рубок, удаление
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

898 0503 60000
00153

400,0

4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00153

200 400,0

4.1.10.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00153

240 400,0

4.1.11 Создание зон отдыха, в том числе обуст-
ройство, содержание и уборка территорий
детских площадок

898 0503 60000
00161

2 000,0

4.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00161

200 2 000,0

4.1.11.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00161

240 2 000,0

4.1.12 Выполнение оформления к праздничным
мероприятиям на территории муниципаль-
ного образования

898 0503 60000
00162

250,0

4.1.12.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00162

200 250,0

4.1.12.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00162

240 250,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600 15,0

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

898 0605 15,0

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах муниципального
образования

898 0605 41000
00171

15,0

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0605 41000
00171

200 15,0

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0605 41000
00171

240 15,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 330,0
6.1 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
898 0705 100,0

6.1.1 Организация профессионального образова-
ния, дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц
местного самоуправления, депутатов му-
ниципальных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных учреждений

898 0705 42800
00181

100,0
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6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0705 42800
00181

200 100,0

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0705 42800
00181

240 100,0

6.2 Молодежная политика и оздоровление детей 898 0707 230,0

6.2.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на
территории муниципального образования

898 0707 43100
00191

155,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00191

200 155,0

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00191

240 155,0

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

898 0707 43100
00491

75,0

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00491

200 75,0

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00491

240 75,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 1 709,0
7.1 Культура 898 0801 791,0

7.1.1 Организация и проведение местных, и уча-
стие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий

898 0801 45000
00201

760,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0801 45000
00201

200 760,0

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0801 45000
00201

240 760,0

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по
сохранению местных традиций и обрядов

898 0801 45000
00211

31,0

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0801 45000
00211

200 31,0

7.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 45000
00211

240 31,0

7.2 Другие вопросы в области культуры и кине-
матографии

898 0804 918,0

7.2.1 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на
территории муниципального образования

898 0804 45000
00561

918,0

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 0804 45000
00561

200 918,0

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 0804 45000
00561

240 918,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 016,6
8.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 705,2

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерас-
чету ежемесячной доплаты за стаж (общую
продолжительность) работы (службы) в
органах местного самоуправления к тру-
довой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния, а также приостановлению, возобнов-
лению, прекращению выплаты доплаты к
пенсии, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

898 1003 50500
00231

705,2

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

898 1003 50500
00231

300 705,2

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1003 50500
00231

310 705,2

8.2 Охрана семьи и детства 898 1004 311,4

8.2.1 Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

898 1004 51100
G0860

311,4

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

898 1004 51100
G0860

300 311,4

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1004 51100
G0860

310 311,4
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9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100 430,0

9.1 Массовый спорт 898 1102 430,0

9.1.1 Обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования фи-
зической культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального об-
разования

898 1102 48700
00241

430,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 1102 48700
00241

200 430,0

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 1102 48700
00241

240 430,0

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200 80,0
10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202 80,0

10.1.1. Опубликование муниципальных правовых
актов, иной официальной информации

898 1202 45700
00251

80,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

898 1202 45700
00251

200 80,0

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

898 1202 45700
00251

240 80,0

ИТОГО: 31 725,9

Приложение №3 к решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год

№
п/п Код Наименование

1 898 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

Приложение № 4 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
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 2016 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 1 016,6
1.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 705,2

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерас-
чету ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления к
трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправле-
ния, а также приостановлению, возобнов-
лению, прекращению выплаты доплаты к
пенсии, в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

898 1003 50500 00231 705,2

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

898 1003 50500 00231 300 705,2

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1003 50500 00231 310 705,2

1.2 Охрана семьи и детства 898 1004 311,4
1.2.1 Расходы на исполнение государственного

полномочия по выплате денежных средств
на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

898 1004 51100 G0860 311,4
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1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

898 1004 51100 G0860 300 311,4

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1004 51100 G0860 310 311,4

ИТОГО: 1 016,6

Приложение № 5 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов на 2016 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15437,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
15437,8

000 2 02 01000 00 0000151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

11106,7

000 2 02 01001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11106,7
898 2 02 01001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

11106,7

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

4331,1

000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

4019,7

898 2 02 03024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

4019,7

898 2 02 03024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государст-
венных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству

791,2

898 2 02 03024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государст-
венного полномочия Санкт-Петербурга по определению должно-
стных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

6,0

898 2 02 03024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государст-
венного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуще-
ствлению уборки и санитарной очистки территорий

3222,5

000 2 02 03027 00 0000151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

311,4

898 2 02 03027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

311,4

898 2 02 03027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

311,4

Приложение №6 к решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закрепленных
за главным администратором доходов бюджета на 2016 год

КБК Наименование

898 2 02 01001 03 0000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной
обеспеченности

898 2 02 01003 03 0000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов

898 2 02 02999 03 0000151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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898 2 02 03024 03 0100151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

898 2 02 03024 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 правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

898 2 02 03024 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

898 2 02 03027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

898 2 08 03000 03 0000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы

898 1 17 01030 03 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

898 117 05030 03 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 7 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2016 году

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной

классификации
Наименование показателя Сумма

(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 725,9
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 725,9
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31 725,9
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внутри-

городских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

-31 725,9

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 725,9
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 725,9
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 725,9
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

31 725,9

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение № 8 к Решению № 23/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2016 году

№ п/п Наименование
Код раздела
и подраз-
дела

Код целевой
статьи

Код
группы
вида
расхо-
дов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 31 725,9
1 Общегосударственные вопросы 01 11 409,4

1.1. Функционирование высшего должностного лица органа
местного самоуправления

02 1 121,7

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 121,7
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 00200 00011 100 1 121,7
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1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

03 2 111,4

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои пол-
номочия на непостоянной основе

0103 00200 00022 124,8

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0103 00200 00022 100 124,8

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального
образования

0103 00200 00021 1 986,6

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0103 00200 00021 100 1 503,1

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

0103 00200 00021 200 443,5

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 40,0
1.3. Функционирование исполнительного органа местного

самоуправления Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

04 7 695,3

1.3.1. Глава местной администрации 0104 00200 00031 1 121,7
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 00200 00031 100 1 121,7

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

0104 00200 00032 5 776,4

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 00200 00032 100 4 226,0

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

0104 00200 00032 200 1 470,4

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 80,0

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия
по составлению протоколов об административных
правонарушениях

0104 09200 G0100 6,0

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

0104 09200 G0100 200 6,0

1.3.4 Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

0104 00200 G0850 791,2

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

0101 00200 G0850 100 716,0

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

0104 00200 G0085 200 75,2

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 13 431,0

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного
самоуправления

09000 00071 41,0

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

09000 00071 41,0

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

0113 09200 00461 300,0

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

0113 09200 00461 200 300,0

1.5.3 Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0113 09200 00441 60,0

1.5.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 60,0
1.5.4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма,

а также в минимизации и (или) ликвидации последст-
вий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

0113 09200 00521 15,0

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

0113 09200 00521 200 15,0
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1.5.5 Информирование населения о вреде потребления таба-
ка и вредном воздействии окружающего табачного
дыма, в том числе посредством проведения информа-
ционных кампаний в средствах массовой информации

0113 09200 00551 15,0

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

013 09200 00551 200 15,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 50,0

2.1. Защита населения и территории от последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

09 50,0

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

0309 21900 00091 50,0

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

0309 21900 00091 200 50,0

3. Национальная экономика 04 3 687,0
3.1 Дорожное хозяйство 09 3 250,0

3.1.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в
пределах границ муниципальных образований (в соот-
ветствии с перечнем, утвержденным Правительст-
вом Санкт-Петербурга

0409 31500 00111 3 250,0

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

0409 31500 00111 200 3 250,0

3.2 Связь и информатика 10 337,0

3.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств автомати-
зации

0410 33000 00471 257,0

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

0410 33000 00471 200 257,0

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных
продуктов автоматизированного ведения бюджетно-
го учета

0410 33000 00472 80,0

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

0410 33000 00472 200 80,0

3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 12 100,0

3.3.1 Расходы на обеспечение функций государственных
органов, в том числе территориальных органов, в
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения" государственной про-
граммы Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы

0412 04100 00121 100,0

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

0412 04100 00121 200 100,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 12 998,9
4.1 Благоустройство 03 12 998,9

4.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых тер-
риторий

0503 60000 00130 6 271,4

4.1.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и терри-
торий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

0503 60000 00132 6 171,4

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

0503 60000 00132 200 6 171,4

4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования

0503 60000 00131 100,0

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

0503 60000 00131 200 100,0

4.1.2 Благоустройство, связанное с обеспечение санитарного
благополучия населения

0503 60000 00140 3 657,5

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на терри-
тории муниципального образования

0503 60000 00142 15,0

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

0503 60000 00142 200 15,0

4.1.2.2. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов и мусора

0503 60000 00143 20,0

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

0503 60000 00143 200 20,0

4.1.2.3. Уборка территории, водных акваторий тупиков и
проездов

0503 60000 00144 400,0
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4.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 60000 00144 200 400,0

4.1.2.4. Расходы на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению уборки и санитар-
ной очистки территорий

0503 60000 G3160 3 222,5

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

0503 60000 G3160 200 3 222,5

4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150 820,0

4.1.3.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151 270,0
4.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-

ципальных) нужд
0503 60000 00151 200 270,0

4.1.3.2. Содержание территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения, ремонт расположенных на
них объектов зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

0503 60000 00152 150,0

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

0503 60000 00152 200 150,0

4.1.3.3. Проведение санитарных рубок, удаленных аварийных,
больных деревьев и кустарников, в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

0503 60000 00153 400,0

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

0503 60000 00153 200 400,0

4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 2 250,0

4.1.4.1. Создание зон отдыха, в том числе обустройство,
содержание и уборка территории детских площадок

0503 60000 00161 2 000,0

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

0503 60000 00161 200 2 000,0

4.1.4.2. Выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории муниципального образования

0503 60000 00162 250,0

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

0503 60000 00162 200 250,0

5. Охрана окружающей среды 06 15,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 15,0

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей сре-
ды в границах муниципального образования

0605 41000 00171 15,0

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

0605 41000 00171 200 15,0

6. Образование 07 330,0
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
05 100,0

6.1.1. Организация профессионального образования, допол-
нительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципальных
образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

0705 42800 00181 100,0

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

0705 42800 00181 200 100,0

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 230,0

6.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи на территории муниципально-
го образования

0707 43100 00191 155,0

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

0707 43100 00191 200 155,0

6.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

0707 43100 00491 75,0

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

0707 43100 00491 200 75,0

7. Культура и кинематография 08 1 600,0

7.1. Культура 01 791,0
7.1.1. Организация и проведение местных, и участие в ор-

ганизации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00201 760,0

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

0801 45000 00201 200 760,0

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохране-
нию местных традиций и обрядов

0801 45000 00211 31,0

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

0801 45000 00211 200 31,0

7.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 918,0
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7.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий
для жителей, проживающих на территории муници-
пального образования

0804 45000 00561 918,0

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

0804 45000 00561 200 918,0

8. Социальная политика 10 1 016,6

8.1. Социальное обеспечение населения 03 705,2

8.1.1. Расходы по назначению, выплате, перерасчета еже-
месячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного само-
управления муниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

1003 50500 00231 705,2

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 705,2

8.2. Охрана семьи и детства 04 311,4

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на содержание ребенка
в семье опекуна и приемной семье

1004 5100 G0860 311,4

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 311,4

9. Физическая культура и спорт 11 430,0

9.1. Массовый спорт 02 430,0
9.1.1 Обеспечение условий для развития на территории

муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования

1102 48700 00241 430,0

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

1102 48700 00241 200 430,0

10. Средства массовой информации 12 80,0

10.1 Периодическая печать и издательства 02 80,0

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной
информации

1202 45700 00251 80,0

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

1202 45700 00251 200 80,0

Итого: 31 725,9

Приложение № 9 к решению № 23/2015 от 07.12.2015
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2016 год

Код администратора Код источника финансирования Наименование источника финансирования

898 01 05 0201 03 0000510
Увеличение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

898 01 05 0201 03 0000610
Уменьшение прочих остатков денежных средств местных
бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение № 10 к решению№ 23/2015 от 07.12.2015
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год

Наименование Раздел/
Подраздел Сумма, тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 31 725,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 409,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

0102 1 121,7
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Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований

0103 2 111,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админист-
раций

0104 7 695,3

Резервные фонды 0111 50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 431,0
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 3 687,0

Дорожное хозяйство 0409 3 250,0

Связь и информатика 0410 337,0

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12 973,5

Благоустройство 0503 12 998,9
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 15,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 15,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 330,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 230,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 709,0

Культура 0801 791,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 918,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 029,0

Социальное обеспечение населения 1003 705,2

Охрана семьи и детства 1004 311,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 430,0
Массовый спорт 1102 430,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0

Периодическая печать и издательства 1202 80,0

Итого 31 725,9

РЕШЕНИЕ № 24/2015
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

от 07 декабря 2015 года
«О внесении изменений в Решение

№ 01/2015 от 05.02.2015 года
«Об утверждении бюджета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный

на 2015 год в новой редакции»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ:

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный от 05.02.2015 года № 01/2015 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2015 год в новой редакции» следующие изменения:

1. Пункт 1 решения читать в следующей редакции:
«Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования СПб п. Саперный на 2015 год:
- по доходам в сумме 25470,8 тыс. рублей
- по расходам в сумме 24951,3 тыс. рублей
- профицит бюджета в сумме 519,5 тыс. рублей».
2. Пункт 5 решения читать в следующей редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в раз-

мере 589,3 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

решению.
4. Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования – Палшкову Е.А.

Глава муниципального образования,
Исполняющий полномочия

Председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова
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Приложение № 1 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 1 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2015 год

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -60,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ

-60,4

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

-60,4

000 111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

-60,4

000 111 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городов федерального значения, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

-60,4

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков, за исключе-
нием земельных участков, предоставленных на инвестици-
онных условиях

-60,4

Итого доходов: -60,4

Приложение № 2 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 2 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2015 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код це-
левой
статьи

Код груп-
пы, под-
группы
вида рас-
ходов

Утвержде-
но

I. Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный

958 92,3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100 92,3
1.1 Функционирование высшего должностного лица

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

958 0102 49,8

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 002 01 00 49,8
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

958 0102 002 01 00 100 49,8

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

958 0102 002 01 00 120 49,8

1.2 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных об-
разований

958 0103 42,5

1.2.1 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

958 0103 002 04 00 42,5

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

958 0103 002 04 00 100 42,5
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1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

958 0103 002 04 00 120 42,5

II. Местная Администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный

898 -1 126,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 -161,2
1.1 Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

898 0104 -111,2

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 002 05 00 49,9
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

898 0104 002 05 00 100 49,89

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

898 0104 002 05 00 120 49,9

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов ме-
стного значения

898 0104 002 06 01 -161,1

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

898 0104 002 06 01 100 -175,0

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

898 0104 002 06 01 120 -175,0

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

898 0104 002 06 01 200 24,0

1.1.1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0104 002 06 01 240 24,0

1.1.1.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 002 06 01 800 -10,1
1.1.1.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 002 06 01 850 -10,1

1.2 Резервные фонды 898 0111 -50,0
1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 700100 -50,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 700100 800 -50,0

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 700100 870 -50,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 -197,8

2.1 Дорожное хозяйство 898 0409 315 00 00 -146,7
2.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, располо-

женных в пределах границ муниципального об-
разования

898 0409 315 01 00 -146,7

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

898 0409 315 01 00 200 -146,7

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0409 315 01 00 240 -146,7

2.2 Связь и информатика 898 0410 330 00 00 7,1
2.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационных систем и средств ав-
томатизации

898 0410 330 00 08 7,1

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

898 0410 330 00 08 200 7,1

2.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0410 330 00 08 240 7,1

2.3 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

898 0412 041 00 19 -58,2

2.3.1 Расходы на обеспечение функций государствен-
ных органов, в том числе территориальных
органов, в рамках подпрограммы "Обеспечение
доступности приоритетных объектов и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления" государственной программы Российской
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 г.г.

898 0412 041 00 19 -58,2

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

898 0412 041 00 19 200 -58,2

2.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0412 041 00 19 240 -58,2

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 -407,4
3.1 Благоустройство 898 0503 600 00 00 -407,4

3.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и
дворовых территорий, включая проезды и
въезды, пешеходные дорожки

898 0503 600 01 01 -37,8
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3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 600 01 01 200 -37,8

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 01 01 240 -37,8

3.1.2 Организация дополнительных парковочных
мест на дворовых территориях

898 0503 600 01 02 -5,3

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

898 0503 600 01 02 200 -5,3

3.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 01 02 240 -5,3

3.1.3 Участие в обеспечении чистоты и порядка на
территории муниципального образования

898 0503 600 02 02 -8,8

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

898 0503 600 02 02 200 -8,8

3.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 02 02 240 -8,8

3.1.4 Ликвидация несанкционированных свалок быто-
вых отходов, мусора

898 0503 600 02 03 -3,4

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

898 0503 600 02 03 200 -3,4

3.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 02 03 240 -3,4

3.1.5 Организация работ по компенсационному озе-
ленению

898 0503 600 03 02 -1,0

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

898 0503 600 03 02 200 -1,0

3.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 03 02 240 -1,0

3.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-
ских площадок

898 0503 600 04 01 -351,1

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

898 0503 600 04 01 200 -351,1

3.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 600 04 01 240 -351,1

4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600 -3,9
4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей

среды
898 0605 -3,9

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

898 0605 410 01 00 -3,9

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

898 0605 4100100 200 -3,9

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0605 4100100 240 -3,9

5. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 8,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации
898 0705 8,0

5.1.1 Организация профессионального образования,
дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов муниципальных
советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

898 0705 428 01 00 8,0

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

898 0705 428 01 00 200 8,0

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0705 428 01 00 240 8,0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 -364,5
6.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 -364,5

6.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчета
ежемесячной доплаты за стаж (общую продол-
жительность) работы (службы) в органах ме-
стного самоуправления муниципальных образо-
ваний к трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

898 1003 505 01 00 -364,5

6.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 505 01 00 300 -364,5
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6.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

898 1003 505 01 00 310 -364,5

6.2 Охрана семьи и детства 898 1004 0,0

6.2.1 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

898 1004 002 80 31 0,0

6.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, ор-
ганами управления государственными внебюджет-
ными фондами

898 1004 002 80 31 100 8,6

6.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

898 1004 002 80 31 120 8,6

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

898 1004 002 80 31 200 -8,6

6.2.1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 1004 002 80 31 240 -8,6

ИТОГО: -1 034,5

Приложение № 3 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 4 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

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

поселка Саперный на 2015 год

№ п/п Код
ГРБС

Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код це-
левой
статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 -364,5

1.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 -364,5

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчета еже-
месячной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного само-
управления муниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления муници-
пальных образований, в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

898 1003 505 01 00 -364,5

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 505 01 00 300 -364,5

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 505 01 00 310 -364,5

ИТОГО: -364,5

Приложение № 4 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 7 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2015 году

Код источника финансиро-
вания дефицита бюджета по
бюджетной классификации

Наименование показателя Сумма
(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета - 974,1

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 60,4

000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 60,4

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 60,4



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный №11 (107) 10 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

40

898 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

60,4

000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов -1 034,5

000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов -1 034,5

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 034,5

898 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

-1 034,5

Итого источников финансирования дефицита бюджета -974,1

Приложение № 5 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 8 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

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

в 2015 году

№ п/п Наименование
Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код це-
левой
статьи

Код
группы
вида
расхо-
дов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование -1 034,5
1 Общегосударственные вопросы 01 -68,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица органа мест-
ного самоуправления

02 49,8

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00 49,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения

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

0103 002 01 00 100 49,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

03 42,5

1.1.2. Аппарат представительного органа муниципального обра-
зования

0103 002 04 00 42,5

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 42,5

1.3. Функционирование исполнительного органа местного само-
управления Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

04 -111,2

1.3.1. Глава местной администрации 0104 002 05 00 49,9

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 05 00 100 49,9

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 002 06 00 -161,1

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

0104 002 06 01 100 -175,0

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

0104 002 06 01 200 24,0

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 -10,1

1.4 Резервные фонды 11 -50,0

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 -50,0

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 -50,0

2. Национальная экономика 04 -197,8

2.1 Дорожное хозяйство 09 -146,7

2.1.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципальных образований (в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-
Петербурга

0409 315 01 00 -146,7

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

0409 315 01 00 200 -146,7
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2.2 Связь и информатика 10 7,1

2.2.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств автоматизации

0410 330 00 08 7,1

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

0410 330 00 08 200 7,1

2.3 Другие вопросы в области национальной экономики 12 -58,2

2.3.1 Расходы на обеспечение функций государственных органов,
в том числе территориальных органов, в рамках подпро-
граммы "Обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения" госу-
дарственной программы Российской Федерации "Доступная
среда" на 2011 - 2015 годы

0412 041 00 19 -58,2

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

0412 041 00 19 200 -58,2

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -407,4

3.1 Благоустройство 03 -407,4

3.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 0503 600 01 00 -43,1

3.1.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 600 01 01 -37,8

3.1.1.1.1
.

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

0503 600 01 01 200 -37,8

3.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях

0503 600 01 02 -5,3

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

0503 600 01 02 200 -5,3

3.1.2 Благоустройство, связанное с обеспечение санитарного благо-
получия населения

0503 600 02 00 -12,2

3.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории
муниципального образования

0503 600 02 02 -8,8

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

0503 600 02 02 200 -8,8

3.1.2.2. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов
и мусора

0503 600 02 03 -3,4

3.1.2.2.1
.

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

0503 600 02 03 200 -3,4

3.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 600 03 00 -1,0

3.1.3.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 600 03 02 -1,0

3.1.3.1.1
.

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

0503 600 03 02 200 -1,0

3.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 600 04 00 -351,1

3.1.4.1. Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территории детских площадок

0503 600 04 01 -351,1

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

0503 600 04 01 200 -351,1

4. Охрана окружающей среды 06 -3,9

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05 -3,9

4.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-
ницах муниципального образования

0605 410 01 00 -3,9

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

0605 410 01 00 200 -3,9

5. Образование 07 8,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

05 8,0

5.1.1. Организация профессионального образования, дополнитель-
ного профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений

0705 428 01 00 8,0

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

0705 428 01 00 200 8,0

6. Социальная политика 10 -364,5

6.1. Социальное обеспечение населения 03 -364,5
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6.1.1. Расходы по назначению, выплате, перерасчета ежемесячной
доплаты за стаж (общую продолжительность) работы
(службы) в органах местного самоуправления муниципальных
образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления муни-
ципальных образований, в соответствии с законом СПб

1003 505 01 00 -364,5

6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 -364,5

6.2. Охрана семьи и детства 04 0,0

6.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

1004 002 80 31 0,0

6.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 002 80 31 100 8,6

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

1004 002 80 31 200 -8,6

Итого: -1 034,5

Приложение № 6 к Решению № 24/2015 от 07.12.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 4 в Приложение № 10 к Решению МС от 05.02.2015 года № 01/2015

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2015 год

Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
САПЕРНЫЙ

92,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 92,3

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102 49,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 42,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК
САПЕРНЫЙ

-1 126,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -161,2

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

0104 -111,2

Резервные фонды 0111 -50,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -197,8

Дорожное хозяйство 0409 -146,7

Связь и информатика 0410 7,1

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -58,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -407,4

Благоустройство 0503 -407,4

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 -3,9

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 -3,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 8,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 8,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -364,5

Социальное обеспечение населения 1003 -364,5

Итого -1 034,5
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РЕШЕНИЕ № 25/2015
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный пятого созыва
от 07 декабрь2015г.

«Об утверждении штатного расписания
Аппарата МС ВМО СПб п. Саперный на 2016 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ; Закона СПб «О Реестре муниципальных должностей в СПб, Реестре долж-
ностей муниципальной службы в СПб и предельных нормативов размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований СПб, членов выборных органов местного самоуправления в СПб, выборных
должностных лиц местного самоуправления в СПб, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих в СПб" от 21.06.2006 N 348-54:

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
РЕШИЛ:

1. Утвердить штатное расписание аппарата муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год согласно Приложения 1 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Палшкову Е.А.

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

Приложение к Решению МС ВМО СПб п.Саперный №25/2015 от 07.12.2015г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2016 год

(Расчетная единица - 1300 рублей)

№
п/п Должность Кол-во

ед.
Общее кол-во

РЕ Оклад, руб.

1 Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета

1 24 31 200,0

2 Главный бухгалтер Муниципального Совета 1 18 23 400,0

3 Специалист I категории 1 13 16 900,0

ИТОГО: 3 71 500,0

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального Совета

Е.А. Палшкова
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