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2017 г.

РЕШЕНИЕ № 01/2017
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва

20.02.2017 год
«О внесении изменений в Решение
№ 22/2016 от 21.12.2016 года «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2017 год»

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

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный от 21.12.2016 года № 22/2016 «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2017 год» следующие изменения:

1. Приложения 1,2, 5, 8 и 10 решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему Решению.
12. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию (обнародованию).
13. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования - Палшкову Е.А.

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

Приложение № 1 к Решению № 01/2017 от 20.02.2017г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 1 к Решению МС от 21.12.2016г. № 22/2016

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2017 год

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс.
руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -4 859,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
-4 859,8

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации -4 859,8
000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
-4 454,9

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

-4 454,9

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

-796,1

898 2 02 03024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

-6,5



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 01 (123 ) 21 февраля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

2

898 2 02 03024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

-3 652,3

000 2 02 03027 00 0000151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

-404,9

898 2 02 03027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

-404,9

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

-404,9

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4 859,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации
4 859,8

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 4 859,8
000 2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых

полномочий субъектов Российской Федерации
4 454,9

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

4 454,9

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

796,1

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

6,5

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

3 652,3

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

404,9

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

404,9

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

404,9

Итого доходов: 0,0

Приложение № 2 к Решению № 01/2017 от 20.02.2017г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 2 к Решению МС от 21.12.2016 года № 22/2016

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2017 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код
раздела и
подраздел

а

Код целевой
статьи

Код
группы,
подгрупп
ы вида

расходов

Утвержде
-но

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

898 0,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 49,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113 49,0

1.3.3 Участие в профилактике терроризма и
экстремизма, а также в минимизации и

898 0113 09200 00521 49,0
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(или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма
на территории муниципального
образования

1.3.3.
1

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

898 0113 09200 00521 200 49,0

1.3.3.
2

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

898 0113 09200 00521 240 49,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 -2,4
3.2 Дорожное хозяйство 898 0409 31500 00000 -2,4

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

898 0409 31500 00111 -2,4

3.2.1.
1

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

898 0409 31500 00111 200 -2,4

3.2.1.
2

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

898 0409 31500 00111 240 -2,4

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 -45,0
6.2 Молодежная политика 898 0707 -45,0

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

898 0707 43100 00491 -62,1

6.2.2.
1

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

898 0707 43100 00491 200 -62,1

6.2.2.
2

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

898 0707 43100 00491 240 -62,1

6.2.3 Участие в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге

898 0707 43100 00531 17,1

6.2.3.
1

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

898 0707 43100 00531 200 17,1

6.2.3.
2

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

898 0707 43100 00531 240 17,1

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 -1,6
7.1 Культура 898 0801 -1,6

7.1.1 Организация и проведение местных, и
участие в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий

898 0801 45000 00201 -14,3

7.1.1.
1

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

898 0801 45000 00201 200 -14,3

7.1.1.
2

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

898 0801 45000 00201 240 -14,3

7.1.2 Организация и проведение мероприятий
по сохранению местных традиций и
обрядов

898 0801 45000 00211 12,7

7.1.2.
1

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

898 0801 45000 00211 200 12,7

7.1.2.
2

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

898 45000 00211 240 12,7

ИТОГО: 0,0
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Приложение № 3 к Решению № 01/2017 от 20.02.2017г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 5 к Решению МС от 22.12.2016г. № 22/2016

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

поселка Саперный из других бюджетов на 2017 год

Код Наименование Сумма, тыс.
руб.

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -4859,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
-4859,8

000 2 02 03000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации -4859,8
000 2 02 03024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

-4454,9

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

-4454,9

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

-796,1

898 2 02 03024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

-6,5

898 2 02 03024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий

-3652,3

000 2 02 03027 00 0000151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

-404,9

898 2 02 03027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

-404,9

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

-404,9

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4859,8
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации
4859,8

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 4859,8
000 2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выполнение

передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

4454,9

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

4454,9

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

796,1

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

6,5

898 2 02 30024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного

3652,3
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государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий

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

404,9

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

404,9

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

404,9

Приложение № 4 к Решению № 01/2017 от 20.02.2017г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 8 к Решению МС от 21.12.2016 года 3 22/2016

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

в 2017 году

№ п/п Наименование Код раз-
дела и

подраздела

Код целевой
статьи

Код
группы
вида

расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 0,0
1 Общегосударственные вопросы 01 49,0

1.6 Другие общегосударственные вопросы 13 49,0
1.6.4 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 49,0

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

0113 09200 00521 200 49,0

3. Национальная экономика 04 -2,4
3.2 Дорожное хозяйство 09 -2,4

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

0409 31500 00111 -2,4

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

0409 31500 00111 200 -2,4

6. Образование 07 -45,0
6.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 -45,0

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

0707 43100 00491 -62,1

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

0707 43100 00491 200 -62,1

6.2.3 Участие в установленном порядке в
мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании
в Санкт-Петербурге

0707 4310000531 17,1

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

0707 4310000531 200 17,1

7. Культура и кинематография 08 -1,6
7.1. Культура 01 -1,6

7.1.1. Организация и проведение местных, и
участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00201 -14,3

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

0801 45000 00201 200 -14,3

7.1.2 Организация и проведение мероприятий по
сохранению местных традиций и обрядов

0801 45000 00211 12,7

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

0801 45000 00211 200 12,7

Итого: 0,0
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Приложение № 5 к Решению № 01/2017 от 20.02.2017г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 10 к Решению МС от 21.12.2016 года № 22/2016

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный на 2017 год

Наименование
Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ
0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100 49,0

Другие общегосударственные вопросы
0113 49,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400 -2,4

Дорожное хозяйство
0409 -2,4

ОБРАЗОВАНИЕ
0700 -45,0

Молодежная политика
0707 -45,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800 -1,6

Культура
0801 -1,6

Итого
0,0

РЕШЕНИЕ № 02/2017
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва

20.02.2017 год
«Об избирательной комиссии
муниципального образования
поселка Саперный»

В соответствии с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в целях оптимизации системы избирательных комиссий, учитывая территориальное устройство и
территориальную организацию местного самоуправления поселка Саперный, Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ:

1. Принять к сведению, что в соответствии с Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный от 29.12.2015 № 28/2015 и Постановлением Санкт-Петербургской
избирательной комиссии от 21.01.2016 № 135-5 полномочия избирательной комиссии муниципального образования
поселка Саперный возложены на Территориальную избирательную комиссию № 21 Санкт-Петербурга.

2. Главе муниципального образования направить настоящее решение в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

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

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

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального Совета: Е.А. Палшкова
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РЕШЕНИЕ №03 /2017
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный

От 20.02.2017 года
О внесении изменений и дополнений
в Устав внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный,
назначение публичных слушаний

В целях приведения в соответствие с Законами Санкт-Петербурга от 13 апреля 2016 г. N 144-22 «О внесении
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», от 10 мая 2016 г.
N 222-34 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",
от 21 июня 2016 г. N 353-63 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге", от 21 июня 2016 г. N 386-65 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге", от 21 июня 2016 г. N 390-67 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 30 июня 2016 г. N 457-82 "О внесении изменений в
некоторые законы Санкт-Петербурга в сфере зеленых насаждений", от 18 июля 2016 г. N 463-90 "О внесении изменения в
Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 9 ноября 2016 г. N 536-95 "О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 16
ноября 2016 г. N 579-101 "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге", от 8 декабря 2016 г. N 654-112 "О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 21 декабря 2016 г. N 743-118 "О пенсионном обеспечении лиц,
замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных
органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга", от 28 декабря 2016 г. N 735-128 "О внесении
изменения в Закон Санкт-Петербурга "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", от 28 декабря 2016г.
N 751-131 "О внесении изменения 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 первом чтении:
1.1. в части 1 статьи 5:
а) пункт 14) изложить в следующей редакции:
"14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по
проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в
деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;".
б) в пункте 27) слова "и порядке" исключить;
в) пункт 28) изложить в следующей редакции:

"28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также
минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий
по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции,
проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации
последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной
собственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и(или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;".
г) в пункте 33):

в тексте после слов "в органах местного самоуправления" дополнить словами ", муниципальных органах";
слова "трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности" заменить словами "страховой пенсии по

старости, страховой пенсии по инвалидности";
д) дополнить пунктом 33-1) следующего содержания:

"33-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление,
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;".
е) пункт 34) изложить в следующей редакции:

"34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;".
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ж) пункт36) – исключен;
з) абзацы двенадцать - четырнадцать пункта 42) изложить в следующей редакции:

"озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ
по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории
муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных
элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения;";
и после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

"создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования
местного значения;"
и) пункт 49) дополнить словами ", организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной
службе".
к) пункт 50) – исключен;
л) дополнить пунктом 54) следующего содержания:

«54) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления" на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в
сети "Интернет" в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного
самоуправления.;
м) дополнить пунктом 55) следующего содержания:

"55) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов.".
н) дополнить пунктом 56) следующего содержания:

"56) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном
законодательством Санкт-Петербурга.".

1.2. В пункте 4 статьи 46 слова "затрат на их денежное содержание" заменить словами "расходов на оплату их труда".
1.3. В пункте 2 части 1 статьи 50.2 слова "расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Санкт-

Петербурга" заменить словами "использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации".

2. Опубликовать настоящее решение в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный».

3. Назначить публичные слушания по настоящему проекту изменений и дополнений в Устав на «17» марта 2017 года в
17:00 часов, по адресу: п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2.

4. Назначить председателем публичных слушаний Главу муниципального образования, исполняющего полномочия
председателя муниципального Совета – Палшкову Е.А., секретарем – Куц О.В.

5. Установить порядок учета предложений граждан по опубликованному проекту изменений и дополнений в Устав:
5.1. Граждане, обладающие избирательным правом, подают свои предложения в письменном виде в Муниципальный Совет
муниципального образования пос. Саперный при предъявлении паспорта.
5.2. Предложения принимаются секретарем публичных слушаний в Муниципальном Совете в рабочие дни с 10 до 17 часов и
регистрируются в журнале предложений.
5.3. Граждане, подавшие предложения, вправе давать пояснения на публичных слушаниях по существу поданных
предложений.

6. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта:
6.1. Граждане вправе заблаговременно знакомиться с проектом Устава.
6.2. Граждане вправе обратиться в Муниципальный Совет за разъяснениями по вопросам изменений в Устав.
6.3. Граждане присутствуют на публичных слушаниях по обсуждению проекта изменений в Устав, дают пояснения по существу
поданных письменных предложений.
6.4. Граждане вправе высказывать свое мнение по проекту изменений в Устав.

7. Результаты публичных слушаний опубликовать в местной газете «Вестник внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга поселка Саперный».

8. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
9. 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5

13.02.2017
«Об утверждении Порядка составления,
утверждения и ведения бюджетной сметы
главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный»

В соответствии с требованиями статей 221, 217, 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная
Администрация внутригородского муниципального образования СПб п. Саперный

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению
1 к настоящему Постановлению.

2. С момента вступления в силу настоящего Постановления считать утратившим силу Постановление МА ВМО СПб п.
Саперный от 20.09.2013 года № 34 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы МА
ВМО СПб п. Саперный».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1
к Постановлению МА ВМО п. Саперный от 13.02.2017 г. N 5

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

главных распорядителей (получателей) средств бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный

Настоящий порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главных распорядителей средств бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный (далее – Порядок) разработан в
соответствии с пунктом 1 статьи 221, статьями 217 и 242 Бюджетного кодекса, приказами Минфина России от 01.07.2013 года
№ 65н (в редакции приказа Минфина России от 01.12.2015 года № 190н) «Об утверждении указаний о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации»; от 20.11.2007 года № 112н (в редакции приказа Минфина России от
23.09.2013 года № 98н) «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных
учреждений» и устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главных распорядителей
средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный (далее - бюджетная
смета).

1. Общие положения

1.1. Бюджетная смета составляется и утверждается на период одного финансового года.
1.2. Показатели бюджетной сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной

классификации Российской Федерации с детализацией до кодов элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также
при необходимости по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации операций сектора
государственного управления.

1.3. Бюджетная смета (изменение бюджетной сметы) составляется в тыс. рублей с одним знаком после запятой.

2. Составление и утверждение сметы

2.1. Составлением бюджетной сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределение
направлений расходования средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный на основании лимитов бюджетных обязательств по расходам на принятие и (или) исполнение бюджетных
обязательств по выполнению вопросов местного значения.

2.2. Главный распорядитель средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный (далее – главный распорядитель средств бюджета) в течение пятнадцати рабочих дней со дня принятия
Решения о бюджете на соответствующий год составляет бюджетную смету по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку.

Получатель средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный
(далее – получатель средств бюджета) в течение десяти рабочих дней со дня принятия Решения о бюджете на
соответствующий год направляет главному распорядителю средств бюджета предложения по составлению бюджетной сметы
по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.

2.3. Бюджетная смета формируется главным бухгалтером главного распорядителя средств бюджета, подписывается
составителем и представляется на утверждение руководителю главного распорядителя средств бюджета.
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2.4. При наличии замечаний бюджетная смета утверждается с учетом корректировки.
2.5. В целях формирования бюджетной сметы учреждения на очередной финансовый год на этапе составления

проекта местного бюджета на очередной финансовый год составляется проект сметы на очередной финансовый год по
форме согласно Приложению 3 к настоящему Порядку.

3. Ведение сметы
3.1. Ведением бюджетной сметы является внесение изменений в бюджетную смету в пределах утвержденных объемов

соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
3.2. Внесение изменений в бюджетную смету осуществляется путём утверждения изменений показателей (сумм

увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объёмов сметных назначений, отражающихся со знаком
«минус») изменяющих объёмы сметных назначений в случае изменения:

- доведённого в установленном порядке дополнительного объёма лимитов бюджетных обязательств;
- распределения сметных назначений по кодам классификации расходов требующих изменения показателей

бюджетной росписи главных распорядителей средств бюджета и утверждённого объёма лимитов бюджетных обязательств.
3.3 Внесение изменений в бюджетную смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главных

распорядителей средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном
порядке изменений в бюджетную роспись главных распорядителей средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.

3.4. Изменения в бюджетную смету формируются главным бухгалтером главного распорядителя средств бюджета по
форме согласно Приложению 4 к настоящему Порядку, подписываются составителем и утверждаются руководителем
главного распорядителя средств бюджета.

3.5. Предложения о внесении изменений в бюджетную смету формируются по форме согласно Приложению 5 к
настоящему Порядку и должны содержать обоснования предлагаемых изменений и обязательство о недопущении
образования кредиторской задолженности по уменьшаемым бюджетным ассигнованиям.

3.6. Получатель средств бюджета представляет предложения об изменении бюджетной сметы не позднее трёх рабочих
дней до конца текущего месяца. Последние изменения в бюджетную смету вносятся не позднее 30 декабря текущего
финансового года. Действие утвержденных бюджетных смет прекращается 31 декабря текущего финансового года.

Приложение 1
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный

(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

________________ /_________ _________/
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________20__ года

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ГОД

от «___»____________ 20__ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________________________ по Перечню (Реестру)
Распорядитель бюджетных
средств

_______________________________ по Перечню (Реестру)

Главный распорядитель
бюджетных средств

_______________________________ по БК

Наименование бюджета _______________________________ по ОКТМО
Единица измерения: _____________ по ОКЕИ

_______________________
(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Код по бюджетной классификации Российской Федерации СуммаНаименование
показателя

Код
строки раз

дел
а

подр
азде
ла

цел
ево
й
ста
тьи

вида
расход

а

КОСГ
У

код
аналитическ

ого
показателя*

в
руб
лях

в
вал
ют
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего
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Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель ___________________ ______________ __________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

«___»__________________ 20__ год

МП
______________________________________
*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения
бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для
дополнительной детализации расходов бюджета.

Приложение 2
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный

(Форма)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

от «___»____________ 20__ г.

КОДЫ
Форма по

ОКУД
Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств _______________________________ по Перечню

(Реестру)
Распорядитель бюджетных средств _______________________________ по Перечню

(Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________ по БК
Наименование бюджета _______________________________ по ОКТМО
Единица измерения: _____________ по ОКЕИ

_______________________
(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Код по бюджетной классификации Российской Федерации СуммаНаименование
показателя

Код
строки раздел

а
подра
здела

целево
й

статьи

вида
расход

а

КОСГУ код
ана
лити
ческ
ого
пока
зате
ля*

в
ру
бл
ях

в
ва
л
ют
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)
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Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель ___________________ ______________ __________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

«___»__________________ 20__ год

МП
______________________________________
*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения
бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для
дополнительной детализации расходов бюджета.

Приложение 3
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный

(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

________________ /_________ _________/
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________20__ года

ПРОЕКТ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

от «___»____________ 20__ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________________________ по Перечню
(Реестру)

Распорядитель бюджетных средств _______________________________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных
средств

_______________________________ по БК

Наименование бюджета _______________________________ по ОКТМО
Единица измерения: _____________ по ОКЕИ

_______________________
(наименование иностранной валюты)

по ОКВ

Код по бюджетной классификации Российской Федерации СуммаНаименование
показателя

Код
строк
и

раздел
а

подр
азде
ла

целево
й

статьи

вида
расход

а

КОСГУ код
анали
тичес
кого
показ
ателя

*

в
руб
лях

в
вал
юте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Итого по коду БК (по коду раздела)

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель ___________________ ______________ __________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(телефон)

«___»__________________ 20__ год

МП
______________________________________
*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения
бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для
дополнительной детализации расходов бюджета.

Приложение 4
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный

(Форма)
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

________________ /_________ _________/
(подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________20__ года

ИЗМЕНЕНИЕ № __ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

от «___»____________ 20__ г.

КОДЫ
Форма по

ОКУД
Дата

по ОКПО
Получатель бюджетных средств _______________________________ по Перечню

(Реестру)
Распорядитель бюджетных средств _______________________________ по Перечню

(Реестру)
Главный распорядитель бюджетных средств _______________________________ по БК
Наименование бюджета _______________________________ по ОКТМО
Единица измерения: _____________ по ОКЕИ

_______________________
(наименование иностранной валюты)

по ОКВ
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Код по бюджетной классификации Российской Федерации СуммаНаименование показателя Ко
д
ст
ро
ки

раздел
а

подра
здела

целево
й

статьи

вида
расход

а

КОСГУ код
анали
тичес
кого
показ
ателя

*

в
ру
бл
ях

в
ва
л
ют
е

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Руководитель планово-
финансовой службы ___________________ ______________ __________________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи) (телефон)

«___»__________________ 20__ год

МП
______________________________________
*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения
бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для
дополнительной детализации расходов бюджета.

(Форма)

Приложение 5
к Порядку составления, утверждения и ведения

бюджетной сметы главных распорядителей (получателей)
средств бюджета ВМО СПб п. Саперный

(Форма)
УТВЕРЖДАЮ

Глава Местной Администрации
Внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный
________________ /_________ _________/

(подпись) (расшифровка подписи)

«__»___________20__ года

ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № __ В ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ГОД

от «___»____________ 20__ г.

КОДЫ
Форма по ОКУД

Дата
по ОКПО

Получатель бюджетных средств _______________________________ по Перечню
(Реестру)

Распорядитель бюджетных средств _______________________________ по Перечню
(Реестру)

Главный распорядитель бюджетных _______________________________ по БК



Вестник Муниципального совета МО п.Саперный № 01 (123 ) 21 февраля 2017 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

15

средств
Наименование бюджета _______________________________ по ОКТМО
Единица измерения: _____________ по ОКЕИ

_______________________
(наименование иностранной
валюты)

по ОКВ

Код по бюджетной классификации Российской Федерации СуммаНаименование
показателя

Код
строки раздел

а
подразд
ела

целев
ой

статьи

вида
расх
ода

КОСГ
У

код
аналит
ическо
го

показа
теля*

в
рубл
ях

в
вал
юте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого по коду БК (по коду раздела)

Итого по коду БК (по коду раздела)
Всего

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо) ___________________ ______________ __________________

(должность) (подпись) (расшифровка
подписи)

Исполнитель ___________________ ______________ __________________ __________________
(должность) (подпись) (расшифровка

подписи) (телефон)

«___»__________________ 20__ год

МП
______________________________________
*Код аналитического показателя указывается в случае, если порядком составления, ведения и утверждения
бюджетных смет, утвержденным главным распорядителем бюджетных средств, указанный код предусмотрен для
дополнительной детализации расходов бюджета.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6

13.02.2017
«О внесении изменений в Постановление
МА ВМО СПб п. Саперный
от 20.09.2013 года № 36 «Об утверждении
Порядка исполнения бюджета ВМО
п. Саперный по расходам в текущем финансовом году»

В соответствии с требованиями статьи 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная Администрация
внутригородского муниципального образования СПб п. Саперный

ПОСТАНОВИЛА:

1. Внести следующие изменения в Постановление Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный от 20.09.2013 года
№ 36 «Об утверждении Порядка исполнения бюджета ВМО СПб п. Саперный по расходам в текущем финансовом году»:

Пункт 2.2. раздела II «Порядок исполнения бюджета по расходам» изложить в следующей редакции:
«2.2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7

13.02.2017

«Об утверждении Порядка
исполнения бюджета ВМО
СПб п. Саперный по доходам в
текущем финансовом году»

В соответствии с требованиями статьи 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации Местная
Администрация внутригородского муниципального образования СПб п. Саперный

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный по доходам согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию.

3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1
к Постановлению

МА ВМО СПб п. Саперный
№ 7 от 13.02.2017

ПОРЯДОК
исполнения бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный
по доходам в текущем финансовом году

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
устанавливает порядок исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга поселка
Саперный по доходам и в текущем финансовом году.

II. Порядок исполнения бюджета по доходам

2.1. Исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга поселка Саперный по
доходам организуется Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга поселка
Саперный (далее – Местная Администрация).

Исполнение бюджета по доходам заключается в обеспечении полного и своевременного поступления
предусмотренных бюджетом доходов.

2.2. Исполнение бюджета по доходам предусматривает:
- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета;
- распределение в соответствии с утвержденным бюджетом регулирующих доходов;
- возврат излишне уплаченных в бюджет сумм доходов;
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета.
2.3. На лицевые счета органов казначейства доходы поступают ежедневно. Их зачисление подтверждается выпиской

банка с копиями платежных документов. По каждому платежному документу казначейство учитывает вид доходов,
поступивших в бюджет, и их сумму. Все виды поступлений систематизированы на основе бюджетной классификации, им
присвоены соответствующие коды. Учет налогов и неналоговых доходов ведется согласно присвоенным кодам.

Спецвыпуск газеты «ОКНО». «Вестник Муниципального Совета муниципального образования п.Саперный»
№ 01 (123) от 21.02.2017 г. Тираж – 999 экз. Адрес редакции: СПб, п.Саперный, ул.Дорожная, д. 2. Тел./факс: 462-16-32.

Изготовлено: ООО «Редакция газеты «ОКНО».
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