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РЕШЕНИЕ № 20/2015
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный пятого созыва

от 27 ноября 2015 год
«О рассмотрении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год»

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

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Админи-
страции ВМО СПб п. Саперный Смирнова Ю.С. «О рассмотре-
нии бюджета МО п.Саперный на 2016 год»

Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
РЕШИЛ:

1. Рассмотреть местного бюджета внутригородского му-
ниципального 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 муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2016 год согласно Приложению № 1.

3. Расходы местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на
2016 год по ведомственной структуре расходов согласно Прило-
жению № 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 размере
1029,0тыс.рублей согласно Приложению № 4.

6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых мест-
ным бюджетом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в размере 15 450,8
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 Приложению 6.

8. Утвердить в качестве главного администратора источ-
ника финансирования дефицита местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный на 2016 год Местную Администрацию внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный согласно Приложению

9. Распределение бюджетных ассигнований бюджета ме-
стного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2016 году согласно При-
ложению 8.

10. Установить перечень главных администраторов ис-
точников финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный 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 Приложе-
нию 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 внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка 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 бюд-
жета 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 бо-
лее чем на 10% дополнительное расходование средств осуще-
ствляется после внесения изменений в Решение о бюджете.

16. Вынести на публичные слушания Бюджет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный на 2016 год.

17. Назначить дату проведения публичных слушаний
на «04» декабря 2015 года в 17.00 часов, по адресу: п. Сапер-
ный, ул. Дорожная, д. 2.

18. Настоящее Решение вступает в силу с момента при-
нятия и подлежит опубликованию (обнародованию).

19. 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№ 20/2015 от 27.11.2015г.
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 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 275,1
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 335,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы налогообложе-

ния
2 008,1

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы

889,4

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы

889,4

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

807,4

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооб-
ложения доходы, уменьшенные на величину расходов

807,4

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации 311,3
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Российской Федерации 311,3
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 327,3
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 327,3
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
0,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения

0,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 332,6
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 332,6
182 106 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объек-

там налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

332,6

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

12 502,0

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

12 502,0

000 111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и муниципального имущества (за исключе-
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных)

12 502,0

000 111 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена и которые расположены 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 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инве-
стиционных условиях

12 502,0

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

601,9

000 113 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 601,9
000 113 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 601,9
867 113 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения
601,9

867 113 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством
Санкт-Петербурга

601,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 455,1
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт

14,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

441,1

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

322,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

107,6

851 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду-
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

10,7
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000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,1
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,1
898 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения
48,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15 450,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
15 450,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований

11 106,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11 106,7
898 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
11 106,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

4 344,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

4 032,7

898 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

4 032,7

898 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

804,2

898 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

6,0

898 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки тер-
риторий

3 222,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

311,4

898 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

311,4

898 2 02 03027 03 0100 151 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 № 20/2015 от 27.11.2015г.

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 раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код группы,
подгруппы
вида рас-
ходов

Утвер-
ждено

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

958 3 293,1

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

та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

958 0102 1 141,5

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200
00011

1 141,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

958 0102 00200
00011

100 1 141,5

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

958 0102 00200
00011

120 1 141,5

1.2 Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

958 0103 2 091,6

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

958 0103 00200
00022

127,1
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1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

958 0103 00200
00022

100 127,1

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

958 0103 00200
00022

120 127,1

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального
образования

958 0103 00200
00021

1 964,5

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

958 0103 00200
00021

100 1 529,7

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

958 0103 00200
00021

120 1 529,7

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

958 0103 00200
00021

200 394,8

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

958 0103 00200
00021

240 394,8

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 деятель-

ности Совета муниципальных образований 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 муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

898 28 432,8

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 8 129,3
1.1 Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

898 0104 7 708,3

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200
00031

1 141,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

898 0104 00200
00031

100 1 141,5

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

898 0104 00200
00031

120 1 141,5

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного значе-
ния

898 0104 00200
00032

5 756,6

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

898 0104 00200
00032

100 4 253,4

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

898 0104 00200
00032

120 4 253,4

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

898 0104 00200
00032

200 1 423,2

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
00032

240 1 423,2

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200
00032

800 80,0

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
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

898 0104 09200
G9010

6,0

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

898 0104 09200
G9010

200 6,0

1.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0104 09200
G9010

240 6,0

1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

898 0104 00200
G0085

804,2
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1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами

898 0104 00200
G0085

100 728,8

1.1.4.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

898 0104 00200
G0085

120 728,8

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

898 0104 00200
G0085

200 75,4

1.1.4.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200
G0085

240 75,4

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

898 0113 09000
00071

200 41,0

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0113 09000
00071

240 41,0

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

898 0113 09200
00461

300,0

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

898 0113 09200
00461

200 300,0

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00461

240 300,0

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

898 0113 09200
00521

15,0

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

898 0113 09200
00521

200 15,0

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00521

240 15,0

1.3.4 Информирование населения о вреде потребления та-
бака и вредном воздействии окружающего табачного
дыма, в том числе посредством проведения информа-
ционных кампаний в средствах массовой информации

898 0113 09200
00551

15,0

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

898 0113 09200
00551

200 15,0

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200
00551

240 15,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

898 0300 50,0

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

898 0309 50,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий

898 0309 21900
00091

50,0

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

898 0309 21900
00091

200 50,0

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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, расположенных в
пределах границ муниципального образования

898 0409 31500
00111

3 250,0

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

898 0409 31500
00111

200 3 250,0

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 автомати-
зации

898 0410 33000
00471

257,0

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

898 0410 33000
00471

200 257,0
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3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000
00471

240 257,0

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

898 0410 33000
00472

80,0

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

898 0410 33000
00472

200 80,0

3.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государственных
органов, в том числе территориальных органов, в
рамках подпрограммы "Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения" государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015
годы

898 0412 04100
00121

100,0

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

898 0412 04100
00121

200 100,0

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0412 04100
00121

240 100,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 13 367,5
4.1 Благоустройство 898 0503 60000

00000
13 367,5

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

898 0503 60000
00132

6 540,0

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

898 0503 60000
00132

200 6 540,0

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00132

240 6 540,0

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

898 0503 60000
00131

100

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

898 0503 60000
00131

200 100,0

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00131

240 100,0

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

898 0503 60000
00142

15,0

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

898 0503 60000
00142

200 15,0

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государственных (муни-
ципальных) нужд

898 0503 60000
00143

200 20,0

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государственных (муни-
ципальных) нужд

898 0503 60000
00144

200 400,0

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00144

240 400,0

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

898 0503 60000
G8316

3 222,5

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

898 0503 60000
G8316

200 3 222,5

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
G8316

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 государственных (муни-
ципальных) нужд

898 0503 60000
00151

200 270,0

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00151

240 270,0

4.1.9 Содержание территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения, ремонт расположенных на
них объектов зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения,

898 0503 60000
00152

150,0
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4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

898 0503 60000
00152

200 150,0

4.1.9.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00152

240 150,0

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

898 0503 60000
00153

400,0

4.1.10.
1

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

898 0503 60000
00153

200 400,0

4.1.10.
2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00153

240 400,0

4.1.11 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-
держание и уборка территорий детских площадок

898 0503 60000
00161

2 000,0

4.1.11.
1

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

898 0503 60000
00161

200 2 000,0

4.1.11.
2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00161

240 2 000,0

4.1.12 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям
на территории муниципального образования

898 0503 60000
00162

250,0

4.1.12.
1

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

898 0503 60000
00162

200 250,0

4.1.12.
2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000
00162

240 250,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600 15,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 898 0605 15,0

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

898 0605 41000
00171

15,0

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

898 0605 41000
00171

200 15,0

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0605 41000
00171

240 15,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 245,0
6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
898 0705 100,0

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

898 0705 42800
00181

100,0

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

898 0705 42800
00181

200 100,0

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0705 42800
00181

240 100,0

6.2 Молодежная политика и оздоровление детей 898 0707 145,0
6.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому

воспитанию молодежи на территории муниципального
образования

898 0707 43100
00191

120,0

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

898 0707 43100
00191

200 120,0

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00191

240 120,0

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

898 0707 43100
00491

25,0

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

898 0707 43100
00491

200 25,0

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100
00491

240 25,0

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 1 500,0
7.1 Культура 898 0801 600,0

7.1.1 Организация и проведение местных, и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий,

898 0801 45000
00201

569,9

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

898 0801 45000
00201

200 569,9

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0801 45000
00201

240 569,9

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению
местных традиций и обрядов

898 0801 45000
00211

30,1

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

898 0801 45000
00211

200 30,1

7.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 45000
00211

240 30,1

7.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 898 0804 900,0
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7.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для
жителей, проживающих на территории муниципально-
го образования

898 0804 45000
00561

900,0

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

898 0804 45000
00561

200 900,0

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 0804 45000
00561

240 900,0

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 029,0

8.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 717,6

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчета ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продолжительность)
работы (службы) в органах местного самоуправления
муниципальных образований к трудовой пенсии по
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, в соответствии с законом Санкт-Петербурга

898 1003 50500
00231

717,6

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500
00231

300 717,6

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500
00231

310 717,6

8.2 Охрана семьи и детства 898 1004 311,4
8.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

898 1004 51100
G4086

311,4

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1004 51100
G4086

300 311,4

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1004 51100
G4086

310 311,4

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100 330,0

9.1 Массовый спорт 898 1102 330,0

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

898 1102 48700
00241

330,0

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

898 1102 48700
00241

200 330,0

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 1102 48700
00241

240 330,0

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
информации

898 1202 45700
00251

80,0

10.1.1.
1

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

898 1202 45700
00251

200 80,0

10.1.1.
2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

898 1202 45700
00251

240 80,0

ИТОГО: 31 725,9

Приложение №3
к решению № 27 от 27.11.2015г.

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
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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 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31 725,9

000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31 725,9

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31 725,9

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

-31 725,9

000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31 725,9

000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 31 725,9

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 31 725,9

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

31 725,9

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0

Приложение № 4
к Решению № 20/2015 от 27.11.2015г.

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 1 029,0
1.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 717,6

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерас-
чета ежемесячной доплаты за стаж (об-
щую продолжительность) работы (служ-
бы) в органах местного самоуправления
муниципальных образований к трудовой
пенсии по старости, трудовой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муници-
пальных образований, в соответствии с
законом Санкт-Петербурга

898 1003 50500 00231 717,6

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

898 1003 50500 00231 300 717,6

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1003 50500 00231 310 717,6

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

полномочия Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

898 1004 51100 G4086 311,4

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

898 1004 51100 G4086 300 311,4

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

898 1004 51100 G4086 310 311,4

ИТОГО: 1 029,0
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Приложение № 5 к Решению№ 20/2015 от 27.11.2015г.
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 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15450,8
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы

Российской Федерации
15450,8

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований

11106,7

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 11106,7
898 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности
11106,7

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

4344,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

4032,7

898 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

4032,7

898 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

804,2

898 2 02 03024 03 0200 151 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 со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

6,0

898 2 02 03024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной
очистки территорий

3222,5

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

311,4

898 2 02 03027 03 0000 151 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 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

311,4

Приложение №6 к решению № 20 от 27.11.2015г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

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

КБК Наименование

898 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

898 2 02 01003 03 0000 151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов

898 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

898 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

898 2 02 03024 03 0200 151

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

898 2 02 03024 03 0300 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

898 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 10 (106) 30 ноября 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

11

898 2 08 03000 03 0000 180

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 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

898 117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 8 к Решению№ 20/2015 от 27.11.2015г.
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 под-
раздела

Код целе-
вой статьи

Код
группы
вида

расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 31 725,9

1 Общегосударственные вопросы 01 11 422,4

1.1. Функционирование высшего должностного лица органа ме-
стного самоуправления

02 1 141,5

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00011 1 141,5

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0102 00200 00011 100 1 141,5

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

03 2 091,6

1.2.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе

0103 00200 00022 127,1

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0103 00200 00022 100 127,1

1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

0103 00200 00021 1 964,5

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0103 00200 00021 100 1 529,7

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

0103 00200 00021 200 394,8

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

управления Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

04 7 708,3

1.3.1. Глава местной администрации 0104 00200 00031 1 141,5
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0104 00200 00031 100 1 141,5

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

0104 00200 00032 5 756,6

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

0104 00200 00032 100 4 253,4

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

0104 00200 00032 200 1 423,2

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 80,0
1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G9010 6,0
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1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 09200 G9010 200 6,0

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

0104 00200 G0085 804,2

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0101 00200 G0085 100 728,7

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

0104 00200 G0085 200 75,5

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 само-
управления

09000 00071 41,0

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

0113 09200 00461 200 300,0

1.5.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти 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 последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории
муниципального образования

0113 09200 00521 15,0

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

0113 09200 00521 200 15,0

1.5.5 Информирование населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма, в
том числе посредством проведения информационных
кампаний в средствах массовой информации

0113 09200 00551 15,0

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

013 09200 00551 200 15,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

03 50,0

2.1. Защита населения и территории от последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

09 50,0

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления способом защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий

0309 21900 00091 50,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 соответ-
ствии с перечнем, утвержденным Правительством
Санкт-Петербурга

0409 31500 00111 3 250,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 автоматизации
0410 33000 00471 257,0

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

0410 33000 00471 200 257,0

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных про-
дуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

0410 33000 00472 80,0

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

0410 33000 00472 200 80,0

3.3 Другие вопросы в области национальной экономики 12 100,0
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3.3.1 Расходы на обеспечение функций государственных орга-
нов, в том числе территориальных органов, в рамках под-
программы "Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния" государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы

0412 04100 00121 100,0

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

0412 04100 00121 200 100,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 13 367,5
4.1 Благоустройство 03 13 367,5

4.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых террито-
рий

0503 60000 00130 6 640,0

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

0503 60000 00132 6 540,0

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

0503 60000 00132 200 6 540,0

4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования

0503 60000 00131 100,0

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

0503 60000 00131 200 100,0

4.1.2 Благоустройство, связанное с обеспечение санитарного бла-
гополучия населения

0503 60000 00140 3 657,5

4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории
муниципального образования

0503 60000 00142 15,0

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

0503 60000 00142 200 15,0

4.1.2.2. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов и мусора

0503 60000 00143 20,0

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

0503 60000 00143 200 20,0

4.1.2.3. Уборка территории, водных акваторий тупиков и проез-
дов

0503 60000 00144 400,0

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

0503 60000 00144 200 400,0

4.1.2.4. Расходы на исполнение государственного полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению убор-
ки и санитарной очистки территорий за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга

0503 60000 G8316 3 222,5

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

0503 60000 G8316 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 (муници-
пальных) 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 внутриквартального озе-
ленения

0503 60000 00152 150,0

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

0503 60000 00152 200 150,0

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

0503 60000 00153 400,0

4.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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, содер-

жание и уборка территории детских площадок
0503 60000 00161 2 000,0

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

0503 60000 00161 200 2 000,0

4.1.4.2. Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования

0503 60000 00162 250,0

4.1.4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 среды в
границах муниципального образования

0605 41000 00171 15,0

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

0605 41000 00171 200 15,0

6. Образование 07 245,0
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
05 100,0
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6.1.1. Организация профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений

0705 42800 00181 100,0

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

0705 42800 00181 200 100,0

6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 145,0

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

0707 43100 00191 120,0

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

0707 43100 00191 200 120,0

6.2.2. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

0707 43100 00491 25,0

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

0707 43100 00491 200 25,0

7. Культура и кинематография 08 1 500,0

7.1. Культура 01 600,0

7.1.1. Организация и проведение местных, и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

0801 45000 00201 580,0

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

0801 45000 00201 200 580,0

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению
местных традиций и обрядов

0801 45000 00211 20,0

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

0801 45000 00211 200 20,0

7.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 900,0
7.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для

жителей, проживающих на территории муниципального
образования

0804 45000 00561 900,0

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

0804 45000 00561 200 900,0

8. Социальная политика 10 1 029,0
8.1. Социальное обеспечение населения 03 717,6

8.1.1. Расходы по назначению, выплате, перерасчета ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжительность) рабо-
ты (службы) в органах местного самоуправления муници-
пальных образований к трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципальных образований, в соответствии
с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 00231 717,6

8.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 717,6
8.2. Охрана семьи и детства 04 311,4

8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5100 G4086 311,4

8.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G4086 300 311,4
9. Физическая культура и спорт 11 330,0

9.1. Массовый спорт 02 330,0
9.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муни-

ципального образования физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

1102 48700 00241 330,0

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

1102 48700 00241 200 330,0

10. Средства массовой информации 12 80,0
10.1 Периодическая печать и издательства 02 80,0

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной ин-
формации

1202 45700 00251 80,0

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

1202 45700 00251 200 80,0

Итого: 31 725,9
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Приложение № 10 к Решению№ 20/2015 от 27.11.2015г.
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 11 422,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования

0102 1 141,5

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

0103 2 091,6

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

0104 7 708,3

Резервные фонды 0111 50,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 431,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 50,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного 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 13 367,5
Благоустройство 0503 13 367,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 15,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 15,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 245,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 145,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 500,0
Культура 0801 600,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 900,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 029,0
Социальное обеспечение населения 1003 717,6
Охрана семьи и детства 1004 311,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 330,0
Массовый спорт 1102 330,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0
Периодическая печать и издательства 1202 80,0

Итого 31 725,9

РЕШЕНИЕ №21 /2015
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

от 27 ноября 2015 года
О внесении изменений и дополнений

в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный,

В целях приведения в соответствие с Федеральными законами от 27 мая 2014 г. N 136-ФЗ "О внесении изменений в
статью 26.3 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 23 июня 2014 г. N 165-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", от 4 октября 2014 г. N 290-ФЗ "О внесении изменений в статьи 36 и 74.1 Федерального закона
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 22 декабря 2014 г. N 431-Ф3 "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции", от
3 февраля 2015 г. N 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 8 марта 2015 г. N 23-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие Кодекса
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административного судопроизводства Российской Федерации", от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 3 ноября
2015 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",

Законами Санкт-Петербурга от 2 июля 2014 г. N 360-66 "О разграничении полномочий Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка", от 29 октября 2014 г. N 519-100 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге", от 13 ноября 2014 г. N 537-102 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 18 декабря 2014 г. N 651-124 "О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 26 декабря 2014 г. N 681-128 "О внесении из-
менений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 20 марта 2015 г. N 114-
26 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 10
июня 2015 г. N 331-63 "О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ", от 15 октября 2015 г. N 579-107 "О внесении изменений в 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 целом:

1.1. по всему тексту Устава слово «п. Саперный» изложить без пробела «п.Саперный»;

1.2. в части 1 статьи 5:

а) пункт 29) изложить в следующей редакции:

«29) участие в организации и финансировании:

проведения оплачиваемых общественных работ;

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, ус-
тановленном Правительством Санкт-Петербурга;»;

б) пункт 34) изложить в следующей редакции:

«34) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;

в) пункт 44) изложить в следующей редакции:

«44) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединени-
ям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;»;

г) пункт 46) дополнить словами:

«, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
при защите Отечества, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством Санкт-
Петербурга, в отношении которых мероприятия по содержанию в порядке и благоустройству осуществляются Правительством
Санкт-Петербурга;»;

д) пункт 46_1) дополнить словами:

«, за исключением воинских захоронений, расположенных вне кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Прави-
тельством Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по обеспечению сохранности осуществляются Правительст-
вом Санкт-Петербурга;»;

е) пункт 46_2) дополнить словами:

«, за исключением воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших,
расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ, включенных в перечень, утвержденный Правительством
Санкт-Петербурга, в отношении которых мероприятия по восстановлению пришедших в негодность осуществляются Прави-
тельством Санкт-Петербурга»;»;

1.3. пункт 4 части 9 статьи 14 дополнить словами «, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муници-
пального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;

1.4. часть 4 статьи 17 дополнить словами « , в соответствии с законом Санкт-Петербурга».;

1.5. статью 18 изложить в следующей редакции:

«1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г.
№59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".
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3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

1.6. статью 21 дополнить пунктами 5 и 6 следующего содержания:

«5. Официальное наименование Муниципального Совета - Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Саперный;

6. Сокращенное наименование Муниципального Совета - Муниципальный Совет МО п. Саперный.»;

1.7. часть 2 статьи 29 дополнить частью 2.1. следующего содержания:

«2.1. В случае, если избранный Муниципальным Советом Глава муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке
указанное решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования до
вступления решения суда в законную силу.»;

1.8. в статье 31:

а) часть 7 изложить в следующей редакции:

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного самоуправле-
ния, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого,
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегист-
рированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объедине-
ний муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном
муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных не-
коммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.»;

б) часть 7.1 изложить в следующей редакции:

«7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления,
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответст-
вием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами".»;

в) дополнить частью 7.2 следующего содержания:

«7.2. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления,
осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об администра-
тивном правонарушении.»;

г) часть 10.1 изложить в следующей редакции:

«10.1. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местно-
го самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;

1.9. статью 33 дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4. Официальное наименование Местной Администрации – Местная Администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный.

5. Сокращенное наименование Местной Администрации – Местная Администрация МО п. Саперный.»;

1.10. третий абзац части 3 Статьи 35 изложить в следующей редакции:

«При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Муниципальным Советом, а другая половина
– Губернатором Санкт-Петербурга.»;

1.11. в части 1 Статьи 39.1: слова «Муниципальные правовые акты» заменить словами «Муниципальные нормативные
правовые акты»;

1.12. статью 46 изложить в следующей редакции:
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«1. МО п.Саперный имеет собственный бюджет (местный бюджет).

2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются орга-
нами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской
Федерации.

3. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного само-
управления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат офици-
альному опубликованию.

5. Формирование расходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муници-
пального образования, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требова-
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Формирование доходов местных бюджетов осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах.»;

1.13. статью 50.1. дополнить частью 6 следующего содержания:

«6. Депутаты Муниципального Совета, распущенного на основании части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней
со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета муниципального образования обра-
титься в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за не проведение Муниципальным Советом муници-
пального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять
решение не позднее чем через 10 дней со дня его подачи.»;

1.14. статью 50.3 дополнить частью 14 следующего содержания:

«14. Глава муниципального образования, в отношении которого Муниципальным Советом принято решение об удалении
его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления.».

2. Решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) в
местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23
19.11.2015

«О внесении изменений в Постановление МА ВМО СПб п. Саперный № 22 от 05.11.2015г.
«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития ВМО СПб п. Саперный на 2016-2018 годы,

Среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы и Основных направлений бюджетной
и налоговой политики ВМО СПб поселка Саперный на 2016-2018 годы»

В целях приведения нормативных документов Местной Администрации в соответствие с положениями Феде-
рального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 года, Постанов-
ления Губернатора Санкт-Петербурга «О мониторинге социального и экономического развития внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности деятельности органов местного самоуправле-
ния внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» № 61-пг от 07.09.2015 г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно Приложения 1 к настоящему По-
становлению.

2. Утвердить Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, согласно Приложения 2 к настоящему Постановлению.

3. Приложения 1 и 2 Постановления МА ВМО СПб п. Саперный «Об утверждении Прогноза социально-экономического
развития ВМО СПб п. Саперный на 2016-2018 годы, Среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы и Основных на-
правлений бюджетной и налоговой политики ВМО СПб поселка Саперный на 2016-2018 годы» № 22 от 05.11.2015 года считать
утратившими силу.

4. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Саперный.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний проекта бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2016 год.

4 декабря 2015 года.

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

Председатель публичных слушаний – Смирнов Юрий Сер-
геевич – Глава Местной Администрации ВМО СПб поселка
Саперный.

Секретарь публичных слушаний – Степанова Ирина Михай-
ловна.

Присутствовали: депутаты Муниципального Совета, муници-
пальные служащие, жители поселка.

Повестка дня: О проекте бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
на 2016 год.

СЛУШАЛИ:

1. Вступительное слово Смирнова Юрия Сергеевича – Главы
Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Са-
перный.

Публичные слушания проводятся на основании Решения Му-
ниципального Совета ВМО Санкт-Петербурга п.Саперный за
№ 20/2015 от 27.11.2015г., опубликованного в газете «Вестник
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный» № 10(106) от 30 ноября
2015г.

2. Смирнов Ю.С. - Глава Местной Администрации ВМО
Санкт-Петербурга поселка Саперный доложил об основных
параметрах Бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 год,
Муниципальных программах на 2016 год и задачах на пла-
новый период 2017-2018 годы.

РЕШИЛИ:

1. Проект бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2016 одоб-
рить и вынести на рассмотрение Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт- Пе-
тербурга п. Саперный.

Срок до 07.12.2015г., ответственный Смирнов Ю.С.

2. Главе Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Сапер-
ный, при формировании Муниципальной программы «орга-
низация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования» на 2016 год учесть предложе-
ния жителей.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель собрания: Смирнов Ю.С.

Секретарь собрания: Степанова И.М.
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