
№01 (143)
8 февраля

2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1
01.02.2019

О внесении изменений в Постановление № 16 от 24.12.2018 года МА ВМО СПб п. Саперный
«Об утверждении муниципальных программ на 2019 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 № 16 от 24.12.2018 года «Об ут-

верждении муниципальных программ на 2019 год»:
1.1. Приложение 9 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осуще-

ствление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 1 к
настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 18 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Обес-
печение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и массового спорта, орга-
низация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования» на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 9 и 18 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 16 от 24.12.2018 года «Об утверждении муниципальных

программ на 2019 год»».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный

№ 1 от 01.02. 2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год
7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела 0503

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприя-
тия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измере-
ния

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

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

2623,1 x x x

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

1819,1 шт. 28 3-4 кв.

1.2. Текущий ремонт придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и выезды, пе-
шеходные дорожки

804,0 м2 1307 2-3 кв.

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

47372,8 x x x
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2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора (адрес: территория МО)

53,0 м3 50 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)

47289,8 м2 2766573 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

30,0 шт. 2 2-4 кв.

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

334,2 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеле-
нению территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения (квартал 37-121-1;
37-121-2; 37-121-3)

177,1 ед. цветы 1000 2-4 кв.

3.2 Содержание территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения (квартал 37-
121-1; 37-121-2; 37-121-3)

127,1 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.3 Организация санитарных рубок, удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения

30,0 ед. 5 2-3 кв.

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

15950,0 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул. Невская, д.
11 (2 этап)

15289,0 м2 13307 3-4 кв.

4.2. Осуществление технадзора за проводи -
мыми работами

261,0 ед. 1 2-3 кв.

4.3. 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)

400,0 ед. 2 1-4 кв.

5 ИТОГО 66280,1 (в том чис-
ле бюджет СПб

47289,8)

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

9. Объем финансирования программы: 66280,1 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2019 год

№
п/п

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

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ шт. 28 1819,1
2 ИТОГО 1 819,1

Текущий ремонт придомовых территорий
1 Оплата работ по устройству асфальтобетонного

покрытия у домов
м2 1307 804,0

2 ИТОГО 804,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора

1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанк-
ционированных

м3 50 53,0

2 ИТОГО 53,0
Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1 Оплата работ м2 2 766 573 47 289,8
2 ИТОГО 47 289,8

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Вывоз мусора м2 44 30,0
2 ИТОГО 30,0

Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения

1 Приобретение рассады цветов шт. 1000 50,0
2 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

компенсационному озеленению территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

3 ИТОГО 177,1
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Содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения
1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

содержанию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния

мес. 6 127,1

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

общего пользования местного значения
1 Оплата услуг на выполнение работ по санитарным

рубкам
ед. 1 30,0

2 ИТОГО 30,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок

1 Создание зоны отдыха по адресу: д. 11 по Невской
ул.(2 этап)
- выполнение работ
-технический надзор м2

ед.
13307

1

15550,0

15289,0
261,0

2 ИТОГО 15550,0
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 2 30,0
2 Монтаж/демонтаж светового новогоднего украшения

на территории МО
ед. 2 290,0

3 Приобретение и установка праздничных украшений ед. 20 80,0
4 ИТОГО 400,0

ВСЕГО: 66280,1

Приложение № 2
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный

№ 1 от 01.02.2019 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

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

приятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
на 2019 год

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

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприя-
тия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица из-
мерения

Количество

Срок
испол-
нения
меро-

приятия
1 Проведение спортивных соревнований, в том

числе:
- открытое первенство по футболу среди мужских
команд
- кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря

649,3

616,9
32,4

матч/чел.

ед.

63/945

20

2-3 кв.

2 кв.

2 Приобретение услуг по организации тренировоч-
ного процесса

190,7 мес. 12 1-4 кв.

4 ИТОГО 840,0 x x x

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

9. Объем финансирования программы: 840,0 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

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

мероприятий муниципального образования» на 2019 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

матч/чел 63/945 649,3

616,9
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-кубок по футболу среди мужских команд
- приобретение спортивного инвентаря 32,4

2 ИТОГО 649,3
Организация тренировочного процесса

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

мес. 12 190,7

150,0
40,6

2 ИТОГО 190,7
ВСЕГО 840,0

РЕШЕНИЕ № 1/2019
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

25.01.2019 год
О внесении изменений в Решение № 21/2018 от 24.12.2018 года
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год»

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

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный от 24.12.2018 года № 21/2018 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный на 2019 год» следующие изменения:

1. Столбцы 1, 2 и 3 Строки 13 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

182 1 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения

2. Столбцы 1, 2 и 3 Строки 32 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

851 1 16 90030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные ст. 44 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

3. Столбцы 1, 2 и 3 Строки 35 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации

4. Столбцы 1, 2 и 3 Строк 36 и 37 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

898 2 02 15001 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

5. Столбцы 1, 2 и 3 Строк 40, 41, 42 и 43 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

898 2 02 30024 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

898 2 02 30024 03 0100150 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 30024 03 0200150 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

898 2 02 30024 03 0300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий
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6. Столбцы 1, 2 и 3 Строк 45 и 46 таблицы «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2019 год» Приложения 1 к Решению изложить в следующей редакции:

898 2 02 30027 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

898 2 02 30027 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

7. Столбцы 1, 2 и 3 Строк 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 таблицы «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых мест-
ным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов на 2019 год»
Приложения 5 к Решению изложить в следующей редакции:

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации
000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
898 2 02 15001 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
898 2 02 30024 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

898 2 02 30024 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

898 2 02 30024 03 0200150 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 состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

898 2 02 30024 03 0300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий

000 2 02 30027 00 0000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родите-
лю

898 2 02 30027 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

898 2 02 30027 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год:
- по доходам в сумме 88177,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 88177,4 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей».

9. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции:
«6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 69376,6 тыс. рублей соглас-
но Приложению № 5».

10. Приложения 1, 2, 5, 6, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 к настоящему Реше-
нию.

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

12. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
13. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия председа-

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

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова
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Приложение № 1 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 1 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2019 год

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 163,4

000 2 02 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

163,4

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 163,4
000 2 02 19999 00 0000150 Прочие дотации 163,4

898 2 02 19999 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

163,4

Итого доходов: 163,4

Приложение № 2 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 2 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2019 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код группы,
подгруппы
вида расхо-

дов

Утверждено

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

898 163,4

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 163,4
1.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 163,4

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

898 0503 60000 00161 163,4

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 200 163,4

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

898 0503 60000 00161 240 163,4

ИТОГО: 163,4

Приложение № 3 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 5 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из

других бюджетов на 2019 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 163,4

000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

163,4

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 163,4

000 2 02 19999 00 0000150 Прочие дотации 163,4

898 2 02 19999 03 0000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

163,4
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Приложение № 4 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

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

КБК Наименование
898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния на выравнивание бюджетной обеспеченности
898 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
898 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения
898 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения
898 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-

нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

898 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

898 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию уборки и санитарной очистки территорий

898 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

898 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) 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 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

898 1 16 21030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

898 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения)

898 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

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

898 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

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

Приложение № 5 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 7 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2019 году
Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджет-

ной классификации

Наименование показателя
Сумма

(тыс.руб.)
000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0
000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0
000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -163,4
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -163,4
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -163,4
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
-163,4

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 163,4
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 163,4
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 163,4
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
163,4
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Приложение № 6 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 8 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

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

№ п/п Наименование Код раздела
и подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код груп-
пы вида
расходов

Сумма
(тыс.ру

б.)
Муниципальное образование 163,4

1. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 163,4
1.1 Благоустройство 03 163,4

1.1.1 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 163,4
1.1.1.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-

держание и уборка территории детских площадок
0503 60000 00161 163,4

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

0503 60000 00161 200 163,4

Итого: 163,4

Приложение № 7 к Решению № 1/2019 от 01.02.2019г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 10 к Решению МС от 24.12.2018 года № 21/2018

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

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019 год

Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 163,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 163,4
Благоустройство 0503 163,4

Итого 163,4

РЕШЕНИЕ № 2/2019
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва

01.02.2019 год
«О внесении изменений в Решение № 22/2018 от 24.12.2018 года «О внесении изменений
в Решение №22/2017 от 27.12.2017 года «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год»

В связи с допущенной технической ошибкой в Решении № 22/2018 от 24.12.2018 года Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ:

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный от 24.12.2018 года № 22/2018 «О внесении изменений в Решение № 22/2017 от 27.12.2017 года «Об утверждении бюджета внут-
ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год»» следующие изменения:

1. Приложение 3 к Решению изложить в следующей редакции:

«Приложение № 4 к Решению № 22/2018 от 24.12.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный
Изменения № 3 в Приложение № 7 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

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

Код источника финансирования
дефицита бюджета по бюджетной

классификации

Наименование показателя Сумма
тыс. руб.

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

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
502,0

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

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
-1497,8

4. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в
местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный» в течение 10 дней с
момента принятия.
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5. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия председа-

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

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

РЕШЕНИЕ № 3/2019
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

от 01.02. 2019
О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный (первое чтение)

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 3 августа 2018 г. N 307-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации о противодействии коррупции", от 30 октября 2018 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации", от 30 октября 2018 г. N 387-ФЗ "О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 декабря 2018 г. N 556-ФЗ "О внесении изме-
нений в статью 27 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",

Законами Санкт-Петербурга от 30 января 2018 г. N 5-2 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 19 марта 2018 г. N 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге",
от 6 ноября 2018 г. N 592-126 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Экологический кодекс Санкт-Петербурга" и Закон
Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",

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

1. Принять изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
(далее по тексту – Устав) в первом чтении:

1.1. в части 1 статьи 5:
а) пункт 2) изложить в следующей редакции:

"2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муници-
пального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета
муниципального образования;";

б) пункт 20:
после слова "учреждениями," дополнить словами "и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями,";

в) пункт 27) изложить в следующей редакции:
"27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательст-
вом и законодательством Санкт-Петербурга;"

г) в абзаце одиннадцатом пункта 42) исключить слова «водных акваторий»;

д) дополнить пунктом 57) в следующей редакции:
«57) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».

1.2. Часть 3 статьи11 изложить в следующей редакции: «3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей территории, муни-
ципальным Советом.».

1.3. Часть 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, муниципального Совета, Главы муниципального образования или
Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального Совета, назначаются муниципальным Сове-
том, а по инициативе Главы муниципального образования или Главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на
основе контракта, - Главой муниципального образования.».

1.4. Пункт 1 части 7 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образова-
ний субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегист-
рированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или Пра-
вительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах
управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального обра-
зования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями уча-
стия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова
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Детей блокадного Ленинграда приравняют к ветеранам
Великой Отечественной войны

Законодательному Собранию Санкт-Петербурга предложен для голосования в целом проект Постановления «О
законодательной инициативе о принятии Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О ве-
теранах» и Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря Санкт-Петербургского региональ-
ного отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, в петербургский парламент неоднократно обращались пред-
ставители общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и лично ее председатель Елена Сергеевна Тихоми-
рова с просьбой инициировать закон, который приравнял бы детей блокадного Ленинграда к ветеранам войны.

«Парламент города выполнил этот наказ. В разработанном депутатами проекте федерального закона предлагается
присвоить статус ветерана Великой Отечественной войны не только тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленин-
града», но и тем, кто ребенком проживал в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года, независимо от
срока пребывания в блокадном городе.

Считаю, что каждый человек, переживший такие великие испытания, как война и блокада, должен получать поддержку
государства. Ведь у тех, кто ребенком провел в осажденном городе несколько месяцев, а потом был эвакуирован в тыл, война
тоже отняла детство, заставив в полной мере испытать невзгоды и лишения. Забота о них ‒ важнейшая задача и наш долг
перед блокадным поколением», - отметил В. Макаров.

Кроме того, петербургские депутаты обратились к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
В.В. Якушеву с предложением сделать обязательнымтребованием «Технического регламента о безопасности зданий и соору-
жений» обеспечение защиты помещений от загазованности.

В. Макаров напомнил, что в марте прошлого года депутаты уже выступали с инициативой об изменении Федерального
Закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» с целью защиты жильцов домов от всех возможных
инцидентов, связанных с утечкой газа. «Мы предлагали сделать обязательной установку датчиков газа в строящихся домах, в
которых предусмотрена газификация. Однако осенью Государственной Думой законопроект был отклонен ввиду того, что Пра-
вительство Российской Федерации не поддержало его. Главным основанием стала «избыточность» дополнительных мер по
обеспечению газовой безопасности», - сказал В. Макаров.

Спустя считанные недели после этого решения страну сотрясли ужасные трагедии в Магнитогорске и Шахтах, где в ре-
зультате взрывов газа в жилых домах погибли десятки людей.

«О какой «избыточности» можно говорить, когда речь идет о человеческих жизнях, о судьбах людей? Как мы можем го-
ворить о сбережении людей, если не в состоянии обеспечить человеку элементарные нормы защиты? Это наша принципи-
альная позиция: меры по обеспечению безопасности людей не могут избыточными. Тем более, что существующие нормы не
могут обеспечить ее в полной мере.

Год назад мы предлагали конкретную меру – установку газоанализаторов в новых зданиях. Теперь же мы говорим о
том, чтобы защита от загазованности стала обязательным требованием для всех сооружений, где используется газовое обо-
рудование.

При этом пути ее обеспечения могут быть различными», - заключил Председатель петербургского парламента

Кадастровая палата по Санкт-Петербургу
подводит итоги горячих линий за 2018 год

В 2018 году Кадастровая палата по Санкт-Петербургу провела 38 горячих телефонных линий, в ходе которых более
700 петербуржцев получили ответы на интересующие вопросы.

Цель марафона горячих линий – информирование граждан по направлениям деятельности Кадастровой палаты по
Санкт-Петербургу, а также повышение качества и доступности государственных услуг Росреестра в регионе.

Темы горячих линий еженедельно менялись. В течение года петербуржцы больше всего проявляли интерес к темам,
связанным с предоставлением сведений из Единого государственного реестра недвижимости, определением кадастровой
стоимости объектов недвижимости и получением электронной подписи.

Следует отметить, что граждане активно используют возможность задать наиболее важные для них вопросы по теле-
фону горячей линии, не выходя из дома или офиса.

«Горячие линии – отличный способ оказать помощь населению в сфере кадастровых отношений. Более того, это от-
личная возможность получить обратную связь от заявителей по вопросам качества оказания государственных услуг, - говорит
директор филиала Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий Осипов. – Именно поэтому мы решили продолжить ма-
рафон горячих линий в 2019 году».

Также напоминаем, что по вопросам получения справочной информации, связанной с деятельностью и полномочиями
Росреестра, граждане в любое удобное время могут обращаться на всероссийскую бесплатную телефонную линию Росреест-
ра 8-800-100-34-34, которая работает круглосуточно.

В 2019 году горячие линии будут проходить каждый четверг с 10.00 до 13.00.

Единый телефон горячей линии: 8 (812) 577-18-00. Актуальная информация о темах предстоящих горячих ли-
ний размещается на странице «Вконтакте»: https://vk.com/spbfkp78

Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по Санкт-Петербургу
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

Прокуратура Колпинского района совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей
среды и обеспечению экологической безопасности провела проверку соблюдения требований закона в сфере
охраны окружающей среды АО «ПО «Ижора Сталь Инвест». Организация расположена в п. Металлострой.

Проверка показала, что инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на

промышленной площадке АО «ПО «Ижора Сталь Инвест» не проводилась.

Организация с декабря 2017 года использует земельный участок для обработки и хранения металлических изде-

лий и заготовок, но промплощадка на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую

среду, в установленном порядке не поставлена.

Тогда как в силу закона юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-

мосферный воздух, проводят инвентаризацию выбросов этих веществ в атмосферный воздух, а объекты, оказывающие

негативное воздействие на окружающую среду, подлежат постановке на государственный учет в течение 6 месяцев со

дня начала эксплуатации объектов.

Прокуратура района в отношении юридического лица и его генерального директора возбудила дела об админист-

ративном правонарушении по ст. 8.1 КоАП (несоблюдение экологических требований при территориальном планирова-

нии, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строитель-

стве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий,

строений, сооружений и иных объектов капитального строительства) и по ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение или несвое-

временное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих

негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений).

Помимо этого в адрес руководителя организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений

закона.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» установлена обязанность юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду,

если в процессе деятельности загрязняющие вещества выбрасываются в воздух, в водные объекты, осуще-

ствляется их хранение или захоронение.

Плата должна производится по месту нахождения стационарного источника загрязнения, а также по месту нахо-

ждения объекта размещения отходов производства и потребления до 01.03 года, следующего за отчетным периодом,

которым признается календарный год.

Лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят

квартальные авансовые платежи (кроме четвертого квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за послед-

ним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере ¼ части суммы платы за негативное

воздействие на окружающую среду, уплаченной за предыдущий год.

Порядок исчисления и взимания платы установлен постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 № 255.

Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду установлены постановлением Правительства

РФ от 13.09.2016 № 913.

Также вышеназванным законом установлена обязанность по представлению не позднее 10-го марта года, сле-

дующего за отчетным периодом для лиц, осуществляющих деятельность в Санкт-Петербурге - в Департамент Рос-

природнадзора по СЗФО, по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду,

декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду.

За невнесение в установленные сроки названной платы установлена административная ответственность (ст.

8.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ).
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Правила безопасности при использовании обогревателей

Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, напоминаем Вам
основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателями:

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Ис-

пользование свыше установленного срока может привести к печальным последствиям;

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обог-

ревателя;

- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли

из строя;

- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно

использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели;

- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии;

- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей;

- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;

- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели;

- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими воспла-

меняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных поме-

щениях;

- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться;

- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода тяже-

лые предметы, например, мебель;

- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электропри-

бора или перегрузки сети.

Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких.

Информация подготовлена ОНДПР и ПСО Колпинского района.
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