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27 мая – День города – День основания Санкт-Петербурга 

Поздравление Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,  

секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»  

Вячеслава Макарова 
 

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего любимого  

Санкт-Петербурга! 

317 лет назад по воле Петра Великого в устье Невы была заложена новая  

столица российского государства – город, ставший гордостью нашей страны, 

открывший ей путь на просторы мирового океана, внесший колоссальный вклад 

в экономическое, научное и культурное развитие России. 
 

Мы безмерно благодарны всем поколениям петербуржцев, которые на протяжении 

трех столетий строили и защищали город на Неве, создавали его уникальное промышлен-

ное, интеллектуальное и духовное достояние. С именами выдающихся деятелей мировой 

науки и культуры, политики и экономики, трудившихся в Петербурге, связаны самые яркие 

страницы отечественной истории. 

Мы никогда не забудем подвига героических защитников блокадного Ленинграда, от-

стоявших наш город в годы Великой Отечественной войны. Имена этих людей стали сино-

нимами мужества, стойкости и подлинной любви к Родине. На их примере воспитываются 

новые поколения настоящих петербуржцев. 

Сегодня Санкт-Петербург – ведущий научный и промышленный центр России, один 

из самых красивых и благоустроенных мегаполисов мира. Миллионы туристов приезжают в 

наш город, чтобы увидеть блистательную красоту его архитектуры, прикоснуться к бога-

тейшему историческому и культурному наследию. Наша общая задача, дело жизни каждого 

петербуржца – сохранить и преумножить это бесценное достояние, передать нашим потом-

кам славные традиции великого города. Вместе мы сможем решить любые задачи. 

 

От всего сердца желаю всем петербуржцам счастья, благополучия, мира и добра! 

 

С праздником!  

 

С Днём рождения Санкт-Петербурга! 

С Днем Великой Победы! 
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Протокол  
публичных слушаний отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2019 год 

 

18 мая   2020 года.  

  
Место проведения:   ул. Дорожная,  д.2,  время 1700. 

Председатель публичных слушаний –       Харитонов Дмитрий Олегович –  
Глава Местной Администрации ВМО СПБ п. Саперный  

 

Секретарь публичных слушаний -  Куц Ольга Николаевна – депутат муниципального Совета ВМО СПБ п. Саперный. 

 

Присутствовали:   

 

Депутаты муниципального Совета:  

Палшкова Е.А., Ильюхина Ж.В., Куц О.Н., Рагозин П.А., Баринова И.А., Дидковский П.А.  

Местная Администрация: Харитонов Д, О., Зенцова М.С.,   Авдеева Н.Н. 

Население  поселка Саперный  в  количестве  5 человек. 

 
Публичные слушания проводятся на основании Решения муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный № 10/2020 от 

30 апреля 2020 года, опубликованного на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Открытое обсуждение отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2019 год: 

1. Отчет Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный об исполнении местного бюджета ВМО СПб п. Саперный 

за 2019 год. 

 

Д.О. Харитонов – Глава Местной Администрации ВМО СПб п.Саперный открыл слушания отчета об исполнении 

местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2019 год. 
 

 

Слушали: 

1. Отчет Местной Администрации ВМО СПб п.Саперный об исполнении местного бюджета ВМО СПб п. Саперный 

за 2019 год. 

 

 

Выступили: Харитонов Д.О., Дидковский П.А. 

 

Решили:  

1. Информацию об исполнении бюджета ВМО СПб п. Саперный за 2019 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальному Совету ВМО СПб п. Саперный утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

ВМО СПб    п. Саперный за 2019 год. 

3. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию). 

 

Голосовали: «за» - 14 человек 

                     «против» - нет 

                     «воздержались»- нет 

 

 

Председатель публичных слушаний:                      Харитонов Д.О. 

 

Секретарь публичных слушаний:                           Куц О.Н.   
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РЕШЕНИЕ № 11 /2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный 
 

от 27.05.2020г.  

 

О Порядке принятия Муниципальным Советом решения о применении мер ответственности 
к депутату, выборному должностному лицу МО п. Сапёрный 

 

В соответствии со статьями 7.3.-1., 7.3.-2.  Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 

27 декабря 2019 г. N 680-153 "О порядке принятия решения о применении мер ответственности к депутату муници-

пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену выборного органа местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

1. Утвердить Порядок принятия Муниципальным Советом решения о применении мер ответственности к депута-

ту, выборному должностному лицу МО п. Сапёрный согласно приложению к настоящему решению. 

 

2. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.  
 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя муниципального Совета                                               Е.А. Палшкова 

 
 

Приложение 

к решению Муниципального Совета 

 от 27.05.2020 № 11/2020 

 

Порядок 

 принятия Муниципальным Советом решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу МО п. Сапёрный 

1. Настоящий порядок регламентирует принятие решения о применении к депутату муниципального Совета, вы-
борному должностному лицу МО п. Сапёрный, представившим недостоверные или неполные сведения о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, мер от-

ветственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Порядок). 

2. К депутату, выборному должностному лицу МО п. Сапёрный, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата от должности в муниципальном Совете с лишением права занимать должности в му-
ниципальном Совете до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномо-

чия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

3. К депутату, выборному должностному лицу МО п. Сапёрный, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, если искажение этих сведений является существенным, применяется мера ответственности в виде до-

срочного прекращения полномочий депутата, выборного должностного лица. 

4. При поступлении в Муниципальный Совет заявления Губернатора Санкт-Петербурга, предусмотренного ч. 2 
ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 27.12.2019 № 680-153 «О порядке принятия решения о применении мер ответственно-

сти к депутату муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члену вы-

борного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборному должностному лицу местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге» (далее – заявление), Глава муниципального образования, исполняющий полномочия предсе-

дателя муниципального Совета в течение 5 рабочих дней: 
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1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего заявле-

ния, а также о дате, времени и месте его рассмотрения и предлагает лицу, в отношении которого поступило заявление, 

дать письменные пояснения по существу выявленных нарушений, содержащихся в заявлении; 

2) письменно уведомляет Губернатора Санкт-Петербурга о дате, времени и месте рассмотрения заявления. 

5. Муниципальный Совет обязан рассмотреть заявление не позднее 30 дней со дня поступления в Муниципаль-

ный Совет данного заявления. 

6. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности, указанных в частях 2, 3 настоящего 

Порядка, к Главе муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального Совета, ука-

занное заседание созывает депутат муниципального Совета, уполномоченный на это муниципальным Советом (далее – 

председательствующий). В этом случае заседание ведет председательствующий. 

Решение об избрании председательствующего принимается на заседании Муниципального Совета открытым го-
лосованием простым большинством голосов от числа присутствующих депутатов. 

7. Применение мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, осуществляется решением 

муниципального Совета, принимаемое большинством голосов, от установленного Уставом МО п.Саперный числа де-

путатов, открытым голосованием.  

8. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и месте 

заседания Муниципального Совета, не препятствует рассмотрению заявления и принятию соответствующего решения.  

9. В ходе рассмотрения вопроса по поступившему заявлению председательствующий на заседании Муниципаль-

ного Совета: 

1) оглашает поступившее заявление; 

2) оглашает письменные пояснения лица, в отношении которого поступило заявление, и предлагает ему высту-

пить по рассматриваемому вопросу; 
3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании Муниципального Совета, высказать мнение относитель-

но рассматриваемого вопроса; 

4) объявляет о начале открытого голосования; 

5) оглашает результаты принятого решения о применении мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 насто-

ящего Порядка. 

10. При принятии решения о применении к депутату, выборному должностному лицу мер ответственности, ука-

занных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, Муниципальным Советом учитываются следующие обстоятельства: 

1) характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно со-

вершено; 

2) особенности личности депутата, выборного должностного лица, предшествующие результатами исполнения 

им своих должностных обязанностей (полномочий); 

3) соблюдение в отчетном периоде других ограничений, запретов, исполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции. 

11. Лицо, в отношении которого поступило заявление, не принимает участие в голосовании. 

12. В случае, если рассматривается вопрос о применении мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 настоя-

щего Порядка к Главе муниципального образования, исполняющему полномочия муниципального Совета, решение 

подписывается председательствующим. 

13. Решение, принятое в соответствии с п.12 Порядка должно содержать  следующие сведения: 

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество; 

б) замещаемая в муниципальном Совете должность; 

в) основание для применения меры ответственности; 

г) принятая мера ответственности; 

д) срок действия меры ответственности (при наличии). 
14. Решение Муниципального Совета по результатам рассмотрения заявления не позднее 5 рабочих дней со дня 

его принятия направляется Губернатору Санкт-Петербурга. 

15. Решение о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципально-

го образования мер ответственности, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, размещается на официальном сай-

те муниципального образования в течение 5 рабочих дней со дня принятия Муниципальным Советом решения о при-

менении соответствующих мер ответственности и подлежит опубликованию в местной газете.. 

16. Копия решения Муниципального Совета о применении к депутату, выборному должностному лицу мер от-

ветственности в течение трех рабочих дней со дня его принятия направляется депутату, выборному должностному лицу 

почтовым отправлением заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается ему лично под роспись. 

17. В случае, если решение о применении мер ответственности невозможно довести до сведения лица, к которому 

применена мера ответственности, указанная в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, или указанное лицо отказывается озна-

комиться с решением под роспись, составляется акт об отказе в ознакомлении с решением о применении к нему мер 
ответственности или о невозможности его уведомления о таком решении. 

18. Депутат, выборное должностное лицо вправе обжаловать решение о применении мер ответственности, ука-

занных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, в судебном порядке. 
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РЕШЕНИЕ № 12/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва 

 

27.05.2020 год 

 

О внесении изменений в Решение № 17/2019 от 25.12.2019 года  

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования     

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2020 год» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный РЕШИЛ: 

 

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный от 25.12.2019 года № 17/2019 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2020 год» 

следующие изменения: 

1.  Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный на 2020 год: 

- по доходам в сумме 84 201,3 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 85 743,5 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 1 542,2 тыс. рублей». 

 

2. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 

«6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в размере 58074,9 тыс. рублей согласно Приложению № 5.». 

 

3. Приложения 1, 2, 5, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 

5 и 6 к настоящему Решению. 

 

4.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб 

п.Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

 

5. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования 

(обнародования). 

 

6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, ис-

полняющий полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия   

председателя муниципального Совета                                                       Е.А. Палшкова 

 

 

 

 

https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 2 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 в Приложение № 2 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2020 год 
       
№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код разде-

ла и под-

раздела 

Код целе-

вой статьи 

Код груп-

пы, под-

группы 

вида рас-

ходов 

Утверждено 

I. Местная Администрация внутригород-

ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный 

898       27,4 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     27,4 

1.1 Охрана семьи и детства 898 1004     27,4 

1.1.1 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0870   27,4 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1004 51100 G0870 300 27,4 

1.1.1.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

898 1004 51100 G0870 320 27,4 

  ИТОГО:         27,4 

Приложение № 1 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 в Приложение № 1 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный на 2020 год 

    Код Наименование источника дохода Сумма, 

тыс. руб. 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27,4 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

27,4 

000 2 02 30000 00 0000 150    Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  27,4 

000 2 02 30027 00 0000 150  Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

27,4 

898 2 02 30027 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  

27,4 

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

27,4 

    Итого доходов: 27,4 
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Приложение № 3 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 2 в Приложение № 5 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  

получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов на 2020 год 

    Код Наименование Сумма, тыс. руб. 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27,4 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

27,4 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации  

27,4 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

27,4 

898 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

27,4 

898 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

27,4 

 

 

 
Приложение № 4 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 в Приложение № 7 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный в 2020 году 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя  

Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0 

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0,0 

000 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -27,4 

000 01 05 0200 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -27,4 

000 01 05 0201 00 0000 510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  -27,4 

898 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюджетов внут-
ригородских  муниципальных образований городов федерального значения  

-27,4 

000 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  27,4 

000 01 05 0200 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  27,4 

000 01 05 0201 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  27,4 

898 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюджетов внут-
ригородских  муниципальных образований городов федерального значения  

27,4 
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Приложение № 5 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 в Приложение № 8 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный в 2020 году 

      № 

п/п 

Наименование Код раз-

дела и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида 

расходов 

Сумма (тыс.руб.) 

  Муниципальное образование       27,4 

1. Социальная политика 10     27,4 

1.1. Охрана семьи и детства 04     27,4 

1.1.

2 

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по выплате денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга 

1004 5100 G0870   27,4 

1.1.
2.1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 27,4 

  Итого:       27,4 

 

 

 
Приложение № 6 к Решению № 12/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 в Приложение № 10 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2020 год 
   

Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   27,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 27,4 

Охрана семьи и детства 1004 27,4 

                                                         Итого   27,4 

 
             

  РЕШЕНИЕ  № 13/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный 
 

 

 от  27.05.2020 г. 

«Об утверждении отчета об исполнении 
 местного бюджета внутригородского 
 муниципального образования Санкт-Петербурга  
 поселка Саперный за 2019 год»  
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В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи  24 Устава внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, статьями 34 и  35 Положения «О бюджетном 

процессе муниципального образования поселка Саперный» Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный  

 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению итоги публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2019 год. 

2. Принять к сведению рекомендации  Контрольно-счетного органа внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный по отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный  за 2019 год. 

3. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-

ка Саперный на 2019 год: 

- по доходам в сумме – 92 362,8 тыс. рублей 

- по расходам в сумме – 88 052,1 тыс. рублей 

- профицит в сумме – 4 310,7 тыс. рублей 

4. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный за 2019 год: 

4.1. По доходам бюджета: 

- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 

4.2. По расходам бюджета: 

- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему Решению; 

- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему Реше-

нию; 

4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета: 

- по кодам классификации источников финансирования  дефицитов бюджета  согласно Приложению № 4 к настоя-

щему Решению. 

4.4. По объемам бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств со-

гласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

4.5. По объемам межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

4.6. По численности  муниципальных служащих и фактических  затратах на их денежное содержание согласно 

Приложению № 7 к настоящему Решению. 

 

5.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-

saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 
Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

6. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обнародования). 

7. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-

ка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

 

 

Глава муниципального образования –  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета                                                                            Е.А. Палшкова       
 
 
 

https://mo-saperniy.ru/
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный за  2019 год по кодам классификации доходов 

      
(тыс. руб.) 

№ 
 п/п 

Код ад-

мини-

стратора 

дохода 

Код источников до-

хода 

Наименование источника дохода Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% исполне-

ния 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

22 829,2 23 222,7 101,7 

1. 182     11 914,0 12 307,6 103,3 

1.1 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11 910,0 12 303,6 103,3 

1.2 182 1 16 06000 01 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

4,0 4,0   

2. 830     10 764,2 10 764,1 100,0 

2.1 830 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУ-
ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

10 764,2 10 764,1 100,0 

3. 806     140,0 140,0 100,0 

3.1 806 1 16 90030 03 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

140,0 140,0 100,0 

4. 851     11,0 11,0 100,0 

4.1 851 1 16 90030 03 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 

11,0 11,0 100,0 

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 140,2 69 140,1 100,0 

1. 898     69 140,2 69 140,1 100,0 

1.1 898 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

20 800,6 20 800,6 100,0 

1.2 898 2 02 30000 00 0000 000    Субвенции  бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний  

48 339,6 48 339,5 100,0 

      Итого доходов: 91 969,4 92 362,8 100,4 

 
 

Приложение № 2 к  Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2019 год 

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

       (тыс. руб.) 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла и 

под-

разде-

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

под-

группы 

вида 

расхо-

дов 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

I. Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Саперный 

958       3 021,1 3 020,9 100,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     3 021,1 3 020,9 100,0 
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1.1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 

958 0102     1 225,7 1 225,6 100,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 00011   1 225,7 1 225,6 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 225,7 1 225,6 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
958 0102 00200 00011 120 1 225,7 1 225,6 100,0 

1.2 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

958 0103     1 723,4 1 723,3 100,0 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

958 0103 00200 00061   106,9 106,9 100,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

958 0103 00200 00061 100 106,9 106,9 100,0 

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

958 0103 00200 00061 120 106,9 106,9 100,0 

1.2.2 Аппарат представительного органа муници-

пального образования 

958 0103 00200 00021   1 616,5 1 616,4 100,0 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 332,6 332,6 100,0 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

958 0103 00200 00021 120 332,6 332,6 100,0 

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

958 0103 00200 00021 200 1 282,7 1 282,7 100,0 

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

958 0103 00200 00021 240 1 282,7 1 282,7 100,0 

1.2.2.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 1,2 1,1 100,0 

1.2.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 00021 850 1,2 1,1 100,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     72,0 72,0 100,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществ-

ление деятельности Совета  муници-

пальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов 

958 0113 09200 00441   72,0 72,0 100,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 72,0 72,0 100,0 

1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 00441 850 72,0 72,0 100,0 

II. Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка 
Саперный 

898       85 531,7 85 031,2 99,4 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

898 0100     7 274,4 7 273,9 100,0 

1.1 Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

898 0104     6 760,8 6 760,4 100,0 

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031   1 225,7 1 225,6 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 225,7 1 225,6 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 00031 120 1 225,7 1 225,6 100,0 
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1.1.2 Содержание и обеспечение деятельно-

сти местной администрации  

898 0104 00200 00032   4 701,9 4 701,6 100,0 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

898 0104 00200 00032 100 4 044,2 4 044,1 100,0 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 00032 120 4 044,2 4 044,1 100,0 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 639,7 639,7 100,0 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 639,7 639,7 98,9 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 18,0 17,8 98,9 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 18,0 17,8 98,9 

1.1.3 Расходы на исполнение государственно-

го полномочия  по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

898 0104 00200 G0850   833,2 833,2 100,0 

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами 

898 0104 00200 G0850 100 767,4 767,4 100,0 

1.1.3.2 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 G0850 120 767,4 767,4 100,0 

1.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 200 65,8 65,8 100,0 

1.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 240 65,8 65,8 100,0 

1.2 Резервные фонды 898 0111     0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Резервный фонд местной администра-

ции 

898 0111 07000 00061   0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 0,0 0,0 0,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     513,6 513,5 100,0 

1.3.1 Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 

898 0113 09000 00071   99,2 99,1 99,9 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 200 99,2 99,1 99,9 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09000 00071 240 99,2 99,1 100,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государственно-

го полномочия  по составлению прото-

колов об административных правона-

рушениях за счет субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга 

898 0113 09200 G0100   7,2 7,2 100,0 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 200 7,2 7,2 100,0 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 240 7,2 7,2 100,0 

1.3.3 Расходы на осуществление закупки то-

варов, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

898 0113 09200 00461   335,0 335,0 100,0 
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1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 335,0 335,0 100,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 335,0 335,0 100,0 

1.3.4 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявле-

ния терроризма и экстремизма на тер-

ритории муниципального образования 

898 0113 09200 00521   49,3 49,3 100,0 

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00521 200 49,3 49,3 100,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00521 240 49,3 49,3 100,0 

1.3.5 Участие в реализации мероприятий по 

охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образова-

ния 

898 0113 09200 00541   12,9 12,9 100,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 200 12,9 12,9 100,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 12,9 12,9 100,0 

1.3.6 Участие в создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и разви-

тие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на тер-

ритории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов 

898 0113 09200 00591   10,0 10,0 100,0 

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00591 200 10,0 10,0 100,0 

1.3.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0113 09200 00591 240 10,0 10,0 100,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     6,3 6,2 98,4 

2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 

898 0309     6,3 6,2 98,4 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения нера-

ботающего населения способам защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, 

а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий 

898 0309 21900 00091   6,3 6,2 98,4 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0309 21900 00091 200 6,3 6,2 98,4 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0309 21900 00091 240 6,3 6,2 98,4 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     4 148,2 4 147,8 100,0 

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   3 647,8 3 647,8 100,0 

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муни-

ципального образования 

898 0409 31500 00111   3 647,8 3 647,8 100,0 
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3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 3 647,8 3 647,8 100,0 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 3 647,8 3 647,8 100,0 

3.2 Связь и информатика 898 0410 33000 00000   498,0 497,7 100,0 

3.2.1 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем и 

средств автоматизации 

898 0410 33000 00991   433,6 433,4 100,0 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 200 433,6 433,4 100,0 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0410 33000 00991 240 433,6 433,4 100,0 

3.2.2 Расходы на эксплуатацию и развитие 

программных продуктов автоматизиро-

ванного ведения бюджетного учета 

898 0410 33000 00992   64,4 64,3 99,8 

3.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 200 64,4 64,3 95,8 

3.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0410 33000 00992 240 64,4 64,3 95,8 

3.3 Другие вопросы в области националь-
ной экономики 

898 0412 34500 00000   2,4 2,3 95,8 

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на 

территории муниципального образова-

ния 

898 0412 34500 00121   2,4 2,3 95,8 

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0412 34500 00121 200 2,4 2,3 95,8 

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0412 34500 00121 240 2,4 2,3 100,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

898 0500     66 448,4 66 448,0 100,0 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   66 448,4 66 448,0 100,0 

4.1.1 Установка и содержание малых архи-

тектурных форм, уличной мебели и хо-

зяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства тер-

ритории муниципального образования 

898 0503 60000 00131   860,0 859,9 100,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00131 200 860,0 859,9 100,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00131 240 860,0 859,9 100,0 

4.1.2 Участие в обеспечении чистоты и по-

рядка на территории муниципального 

образования 

898 0503 60000 00142   43,4 43,4 100,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00142 200 43,4 43,4 100,0 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00142 240 43,4 43,4 100,0 

4.1.3 Ликвидация несанкционированных сва-

лок бытовых отходов, мусора 

898 0503 60000 00143   50,0 50,0 100,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00143 200 50,0 50,0 100,0 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00143 240 50,0 50,0 100,0 
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4.1.4 Расходы на исполнение государственно-

го полномочия по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной 

очистки территорий за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 G3160   47 053,4 47 053,4 100,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 200 47 053,4 47 053,4 100,0 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 240 47 053,4 47 053,4 100,0 

4.1.5 Организация работ по компенсационно-

му озеленению 

898 0503 60000 00151   5 307,5 5 307,4 100,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00151 200 5 307,5 5 307,4 100,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00151 240 5 307,5 5 307,4 100,0 

4.1.6 Содержание территорий зеленых 

насаждений общего пользования мест-

ного значения, ремонт расположенных 

на них объектов зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 

898 0503 60000 00152   127,1 127,1 100,0 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00152 200 127,1 127,1 100,0 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00152 240 127,1 127,1 100,0 

4.1.7 Организация санитарных рубок, удале-

ние аварийных, больных деревьев и ку-

старников в отношении зеленых 

насаждений  общего пользования мест-

ного значения 

898 0503 60000 00153   0,0 0,0 0,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00153 200 0,0 0,0 0,0 

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00153 240 0,0 0,0 0,0 

4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обу-

стройство, содержание  и уборка тер-

риторий детских площадок 

898 0503 60000 00161   12 467,6 12 467,5 100,0 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00161 200 12 467,6 12 467,5 100,0 

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00161 240 12 467,6 12 467,5 100,0 

4.1.9 Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муници-

пального образования 

898 0503 60000 00162   539,4 539,3 100,0 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00162 200 539,4 539,3 100,0 

4.1.9.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0503 60000 00162 240 539,4 539,3 100,0 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     20,0 20,0 100,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

898 0605     20,0 20,0 100,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муници-

пального образования 

898 0605 41000 00171   20,0 20,0 100,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0605 41000 00171 200 20,0 20,0 100,0 
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5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0605 41000 00171 240 20,0 20,0 100,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     203,3 203,2 100,0 

6.1 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 

898 0705     49,6 49,6 100,0 

6.1.1 Организация профессионального образо-

вания, дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, де-

путатов муниципальных советов муни-

ципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципаль-

ных учреждений 

898 0705 42800 00181   49,6 49,6 100,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 00181 200 49,6 49,6 100,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0705 42800 00181 240 49,6 49,6 100,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     153,7 153,6 99,9 

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан 

на территории муниципального образо-

вания 

898 0707 43100 00191   45,7 45,6 99,8 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 200 45,7 45,6 99,8 

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00191 240 45,7 45,6 99,8 

6.2.2 Участие в реализации мер по профи-

лактике  дорожно-транспортного 

травматизма на территории муници-

пального образования 

898 0707 43100 00491   58,7 58,7 100,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 58,7 58,7 100,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 58,7 58,7 100,0 

6.2.3 Участие в установленном порядке в 

мероприятиях  по профилактике неза-

конного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, но-

вых потенциально опасных психоак-

тивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

898 0707 43100 00531   49,3 49,3 100,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 49,3 49,3 100,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0707 43100 00531 240 49,3 49,3 100,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     4 879,8 4 381,0 89,8 

7.1 Культура 898 0801     2 198,9 2 198,8 100,0 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и 

участие в организации и проведении 

городских  праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий 

898 0801 45000 00201   2 198,9 2 198,8 100,0 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 2 198,9 2 198,8 100,0 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 2 198,9 2 198,8 100,0 
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7.2 Другие вопросы в области культуры и 

кинематографии 

898 0804     2 680,9 2 182,2 81,4 

7.2.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей, проживаю-

щих на территории муниципального 

образования 

898 0804 45000 00561   2 680,9 2 182,2 81,4 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 2 680,9 2 182,2 81,4 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 2 680,9 2 182,2 81,4 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 409,3 1 409,2 100,0 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     627,4 627,4 100,0 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах 

муниципальных образований, а также 

приостановлению, возобновлению, пре-

кращению выплаты пенсии за выслугу 

лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

898 1001 50500 00232   627,4 627,4 100,0 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1001 50500 00232 300 627,4 627,4 100,0 

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1001 50500 00232 310 627,4 627,4 100,0 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     336,1 336,1 100,0 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муници-

пальных образований к страховой пен-

сии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муници-

пальных образований, а также при-

остановлению, возобновлению, прекра-

щению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

898 1003 50500 00231   336,1 336,1 100,0 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1003 50500 00231 300 336,1 336,1 100,0 

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1003 50500 00231 310 336,1 336,1 100,0 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     445,8 445,7 100,0 

8.3.1 Расходы на исполнение государственно-

го полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0860   445,8 445,7 100,0 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 G0860 300 445,8 445,7 100,0 

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

898 1004 51100 G0860 310 445,8 445,7 100,0 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     1 062,0 1 061,9 100,0 

9.1 Массовый спорт 898 1102     1 062,0 1 061,9 100,0 
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9.1.1 Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образова-

ния физической культуры и массового 

спорта, организации и проведению офи-

циальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования 

898 1102 48700 00241   1 062,0 1 061,9 100,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 1 062,0 1 061,9 100,0 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 1 062,0 1 061,9 100,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-

ЦИИ 

898 1200     80,0 80,0 100,0 

10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202     80,0 80,0 100,0 

10.1.1. Опубликование муниципальных право-

вых актов, иной официальной информа-

ции 

898 1202 45700 00251   80,0 80,0 100,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд 

898 1202 45700 00251 200 80,0 80,0 100,0 

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 1202 45700 00251 240 80,0 80,0 100,0 

  ИТОГО:         88 552,8 88 052,1 99,4 

 

Приложение № 3 к  Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2019 год 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

    (тыс. руб.) 

Наименование Раздела/Подраздела Код  

Раздела/ 

Подраздела 

Утверждено Исполнено % исполне-
ния 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  3 021,1 3 020,9 100,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 021,1 3 020,9 100,0 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 225,7 1 225,6 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 1 723,4 1 723,3 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 72,0 72,0 100,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 

  85 531,7 85 031,2 99,4 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 274,4 7 273,9 100,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

0104 6 760,8 6 760,4 100,0 

Резервные фонды 0111 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 513,6 513,5 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 6,3 6,2 98,4 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона 

0309 6,3 6,2 98,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 148,2 4 147,8 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 3 647,8 3 647,8 100,0 

Связь и информатика 0410 498,0 497,7 99,9 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 2,4 2,3   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 66 448,4 66 448,0 100,0 

Благоустройство 0503 66 448,4 66 448,0 100,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 20,0 20,0 100,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 20,0 20,0 100,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 203,3 203,2 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 

0705 49,6 49,6 100,0 

Молодежная политика  0707 153,7 153,6 99,9 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 879,8 4 381,0 89,8 

Культура 0801 2 198,9 2 198,8 100,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 680,9 2 182,2 81,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 409,3 1 409,2 100,0 

Пенсионное обеспечение 1001 627,4 627,4   

Социальное обеспечение населения 1003 336,1 336,1 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 445,8 445,7 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 062,0 1 061,9 100,0 

Массовый спорт 1102 1 062,0 1 061,9 100,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0 80,0 100,0 

Периодическая печать и издательства 1202 80,0 80,0 100,0 

                                                         Итого   88 552,8 88 052,1 99,4 

 
 

Приложение № 4 к  Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2019 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
          (тыс. руб.) 

№  

п/п 

Код ад-

мини-

стратора Код источника финан-

сирования  

Наименование источника финан-

сирования 
Утверждено Исполнено 

% испол-

нения 

 

I 898 01 00 0000 00 0000 000 
Источники финансирования де-

фицита бюджета - всего 
-3 416,6 -4 310,7 

x 

 

1 898 01 00 0000 00 0000 000 
Изменение остатков  средств на 

счетах  по учету средств  бюджета  
-3 416,6 -4 310,7 

x 

 

1.1 898 01 05 0000 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 
-91 969,4 -92 362,8 

100,4 

 

1.2 898 01 05 0000 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов  
88 552,8 88 052,1 

99,4 
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Приложение № 5 к Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ 
по объемам бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
поселка Саперный за  2019 год 

       
(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование Код 
ГРБС 

Код раз-
дела и 

подраз-
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-

ходов 

Утвер-
ждено 

Испол-
нено 

% ис-
полне-

ния 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 409,3 1 409,2 100,0 

1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001     627,4 627,4 100,0 

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, пе-

рерасчету пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных орга-

нах муниципальных образований, а 

также приостановлению, возобновле-

нию, прекращению выплаты пенсии за 

выслугу лет в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 00232   627,4 627,4 100,0 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1001 50500 00232 300 627,4 627,4 100,0 

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

898 1001 50500 00232 310 627,4 627,4 100,0 

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     336,1 336,1 100,0 

1.2.1 Расходы по назначению, выплате, пе-

рерасчету ежемесячной доплаты за 

стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного 

самоуправления, муниципальных орга-

нах муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, стра-

ховой пенсии по инвалидности, пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности, должно-

сти муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных обра-

зований, а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 00231   336,1 336,1 100,0 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1003 50500 00231 300 336,1 336,1 100,0 

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1003 50500 00231 310 336,1 336,1 100,0 

1.3 Охрана семьи и детства  898 1004     445,8 445,7 100,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денеж-

ных средств на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

898 1004 51100 G0860   445,8 445,7 100,0 

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1004 51100 G0860 300 445,8 445,7 100,0 

1.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1004 51100 G0860 310 445,8 445,7 100,0 

  ИТОГО:         1 409,3 1 409,2 100,0 
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Приложение № 6 к  Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 
ОТЧЕТ  

по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов за 2019 год 

    (тыс. руб.) 
Код Наименование Утвер-

ждено 

Исполнено % испол-

нения 

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 140,2 69 140,1 100,0 

000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

69 140,2 69 140,1 100,0 

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам  системы Российской Федера-

ции  

20 800,6 20 800,6 100,0 

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности 

20 637,2 20 637,2 100,0 

898 2 02 15001 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципаль-
ных образований  городов федерального значения  на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

20 637,2 20 637,2 100,0 

000 2 02 19999 00 0000150 Прочие дотации 163,4 163,4 100,0 

898 2 02 19999 03 0000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муни-
ципальных образований  городов федерального зна-
чения   

163,4 163,4 100,0 

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

48 339,6 48 339,5 100,0 

000 2 02 30024  00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

47 893,8 47 893,8 100,0 

898 2 02 30024  03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских  муници-

пальных образований  городов федерального зна-

чения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

47 893,8 47 893,8 100,0 

898 2 02 30024 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству 

833,2 833,2 100,0 

898 2 02 30024 03 0200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

7,2 7,2 100,0 

898 2 02 30024 03 0300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий 

47 053,4 47 053,4 100,0 

000 2 02 30027 00 0000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

445,8 445,7 100,0 

898 2 02 30027 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

445,8 445,7 100,0 

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

445,8 445,7 100,0 
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Приложение № 7 к  Решению  № 13/2020 от 27.05.2020г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

СВЕДЕНИЯ 

 о  численности  муниципальных служащих ВМО СПб п. Саперный и  фактических  затратах на их 

денежное содержание за 2019 год 

       № п/п Наименование Утверждено 
штатных 

единиц на 
начало от-
четного пе-
риода, еди-

ниц 

Фактиче-
ская чис-
ленность 
работни-
ков, чел. 

Фактические 
затраты на 

оплату труда 
и начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда, всего,  

тыс. руб. 

В том числе: 

оплата труда, 
тыс. руб. 

начисления на 
оплату труда, 

тыс. руб. 

1 Внутригородское муници-

пальное образование 

9 8 7 595,3 5 807,4 1 787,9 

1.1 Муниципальный Совет, всего, в 
том числе: 

2 2 1 558,2 1 198,5 359,7 

- руководитель МО 1 1 1 225,6 943,1 282,5 

- муниципальные служащие 1 1 332,6 255,4 77,2 

1.2 Местная Администрация, все-
го, в том числе: 

7 6 6 037,1 4 608,9 1 428,2 

- руководитель МА 1 1 1 225,6 942,3 283,3 

- муниципальные служащие 6 5 4 811,5 3 666,6 1 144,9 

 

 

 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон. 

 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ  предусмотрена возможность освобождения от уго-

ловной ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Эта возможно как на стадии след-

ствия, так и при рассмотрении дела судом на основании ходатайства обвиняемого (подсудимого), 

так и потерпевшего или его представителя. 

Уголовное дело подлежит прекращению по данному основанию при соблюдении следующих 

условий: 

- лицо, впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, за  которое срок 

наказания не превышает 3 и 5 лет лишения свободы соответственно, и загладило причиненный вред 

любым способом, возместив материальный ущерб и (или) компенсировав  моральный вред.  

Прекращение уголовного дела за примирением сторон не является реабилитирующем решением, 

в связи с чем, подозреваемый или обвиняемый, не может воспользоваться правом на возмещение 

имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах, связанных с привлечением к уголовной ответственности.  
 

Как быть, если бывшая жена препятствует общению с ребенком 

 
В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них. 

Если самостоятельно договориться о порядке общения с ребенком не удалось, за содействием 

можно обратиться в орган опеки и попечительства местной администрации муниципального обра-

зования по месту жительства ребенка, который выступит посредником между родителями. 

При недостижении согласия спор подлежит разрешению в районном суде по месту жительства 

ответчика.  



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 09 (157) 27.05.2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
23 

Дело рассматривается с обязательным участием представителя органа опеки, мнение которого, 

также как и мнение ребенка, учитывается при вынесении решения суда.  

Исполнительный лист подлежит передаче в службу судебных приставов по месту жительства от-

ветчика. 

За неисполнение судебного решения, также как и за лишение детей права на общение с родите-

лями, если оно не противоречит их интересам, установлена административная ответственность в 

виде штрафа. 

В случае злостного уклонения от исполнения решения суда может наступить уголовная ответ-

ственность. Уклонение считается злостным, если лицо, ранее подвергавшееся административной 

ответственности, совершает  то же деяние в течение года с момента уплаты штрафа.   

Компетенцией возбуждения административных дел обладают должностные лица службы судеб-

ных приставов, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района. Уголовные дела возбуждаются службой судебных приставов.  
 

 
 

Пресс-релиз 21 мая 2020 года 

 

Сертификат на материнский (семейный) капитал  

оформляется  проактивно 

 

 Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе 

с 15 апреля приступило к проактивному оформлению сер-

тификатов на материнский капитал. Это означает, что за 
оформлением сертификата теперь не нужно лично обра-

щаться в Управление или направлять заявления в электрон-

ном виде, сертификаты на материнский капитал  оформля-
ются автоматически.   

Сразу после рождения ребенка в Пенсионный фонд  

поступают сведения из ЗАГСа, в которых уже содержатся 
все необходимые сведения о ребенке и его родителях. 

  Пенсионный фонд проверяет, есть ли какие-либо огра-

ничения, препятствующие выдаче сертификата. Если нет, 

то сертификат оформляется. Информацию о готовом сер-
тификате заявителю направляют в «Личный кабинет» 

https://es.pfrf.ru/ на сайте Пенсионного фонда. 

  Привычный бумажный сертификат, напечатанный на 
бланке, с апреля не выдается. 

  Таким образом, сертификат на материнский (семейный) капитал после перехода на проактивный формат 

выдачи становится электронным. 

  После автоматического оформления сертификата семья может приступить к распоряжению средствами 
материнского капитала. 

  Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, 

поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами приемные родители. 
  Напомним, что с 2020 года круг получателей материнского капитала расширился. Право на материнский 

(семейный) капитал в размере 466 617 рублей имеют семьи, в которых первенец рожден или усыновлен 

начиная с 1 января 2020 года. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капи-
тал дополнительно увеличился на 150 тыс. рублей и составляет 616 617 рублей. 

 Такая же сумма полагается за третьего и всех последующих детей, рожденных или усыновленных с 2020 

года, если ранее у семьи не было права на материнский капитал. Например, если первые два ребенка роди-

лись до 2007 года, до введения программы материнского капитала.  

   

https://es.pfrf.ru/
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СЕВЕР, ВОЛЯ, НАДЕЖДА: ЛЮДИ И ЦИФРЫ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ 
Суровые условия сформировали особый тип людей — «северяне». Они инициативны, ра-
ботоспособны и привыкли во всем полагаться на себя. С населением всего 1,5% от всей 
России Арктическая зона дает почти десятую часть ВВП страны. В День полярника расска-
зываем, сколько людей сейчас живет в этом регионе и почему он так важен для нас. 

День полярника — это праздник не только работников станций на Северном или Южном полю-
сах, но и геологов, океанологов, газовиков, нефтяников и в целом всех жителей Арктической зоны 
России. В нее входят Мурманская область, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа, а также отдельные районы Республик Коми, Карелия, Саха (Якутия), Красноярского края и 
Архангельской области.  

По данным Росстата, в начале 2019 года в Арктической зоне России проживало около 2,4 млн 
человек. Подавляющую часть населения составляют городские жители, их доля достигает 89%. К 
слову, в Арктической зоне находится Мурманск — самый крупный город мира, расположенный за 
Северным полярным кругом. Его население составляет почти 300 тыс. человек. В Арктической 
зоне РФ есть и районы с высокой долей сельского населения — это места компактного проживания 
коренных народов Крайнего Севера. Население Арктической зоны сравнительно молодое, ведь 
там живут и работают в основном люди трудоспособного возраста.  

В российской Арктике расположены сотни месторождений угля, нефти, газа, алмазов и раз-
личных руд. Неудивительно, что процесс ее заселения тесно связан с освоением природных ре-
сурсов. Наиболее интенсивный приток населения на российский север наблюдался в XX веке: в 
1930–1960-х годах активно осваивалась европейская часть Арктики — Архангельская и Мурман-
ская области, а также Республика Коми. В конце 1960-х годов в связи с началом разработки нефте-
газовых месторождений зафиксирован взрывной рост населения северо-восточных территорий. 
Распад СССР сильно ударил по Северу — с 1990-х годов постоянное население региона неуклон-
но сокращается. Миграционный отток в последние годы уменьшился, но все еще остается доста-
точно сильным. 

При этом интерес к Арктике сейчас очень высок, и не только в России. Например, Китай посто-
янно увеличивает свой ледокольный флот, отмечает директор Института региональных проблем 
Дмитрий Журавлев. «Трудно переоценить значение Арктики, сегодня это последний неосвоенный 
регион на планете. Инициативы разных стран по освоению богатств Арктики напоминают космиче-
скую гонку — соперничество в освоении космоса между СССР и США. Мировой кризис несколько 
заслонил актуальность этой темы, но вкладываться в долгосрочные проекты по освоению богатств 
российской Арктики нужно именно сейчас, иначе будет поздно», — рассказал Журавлев Ме-
диаофису Всероссийской переписи населения.  

Сколько людей необходимо для освоения Арктики? Часть исследователей считают, что не менее 
7–8 млн человек, другие полагают, что менее 5–6 млн. В любом случае для обеспечения притока людей 
в регион нужно создавать привлекательные условия. В мае Министерство по развитию Дальнего Восто-
ка и Арктики сообщило о намерении создать систему преференций для россиян, проживающих в Аркти-
ке или переезжающих туда работать. Проект стратегии развития Арктики и обеспечения национальной 
безопасности до 2035 года внесен в правительство. В качестве ключевых показателей стратегии рас-
сматриваются рост продолжительности жизни и миграционного потока в регион.  

Актуализированные данные о численности и структуре населения Арктической зоны будут получе-
ны после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи со сложной эпиде-
миологической ситуацией в стране Росстат выступил с предложением перенести ее на 2021 год. 

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным но-
вовведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. 
Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункци-
ональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы» 

Желающие принять участие в переписи населения в качестве переписного персонала 

Колпинского района могут обращаться в отдел статистики по телефону: 461-00-59 

Выполненная работа будет оплачиваться. 
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Захламленный балкон – источник пожарной опасности! 

25.05.2020 в Колпино в отдельной квартире на балконе 
произошел пожар. В результате пожара обгорела обста-
новка на площади 0,5 кв. метров. Погибших и пострадав-
ших на пожаре нет.  
Управление по Колпинскому району и пожарно-
спасательный отряд напоминают жителям о том как же 
избежать пожара на балконе?! 
Неотъемлемым атрибутом любого многоэтажного здания 
являются балконы и лоджии. Казалось бы, это такое 
удобное место, для того чтобы в городских условиях, 
находясь на высоком этаже, можно было выйти на воздух 
и посмотреть на окрестности, или, например, чтобы вы-
ращивать комнатные растения, которые так любят сол-
нечный свет. Однако зачастую балконы превращены в 

склады. Ведь чего только там не увидишь: велосипеды без колёс, сломанная и ненужная мебель, обувь 
и одежда, которые ждут своего отъезда на дачу, лыжи (а точнее – одна), старая кухонная утварь и мно-
гое-многое другое. Всё это не только создаёт неудобства, но также может быть и весьма опасным. 
Балконы и лоджии жилых зданий являются одним из мест, в которых зачастую происходят загораний. 
Ситуация с захламленным балконом усугубляется еще и тем, что нередко они оббиты деревом и дру-
гими горючими материалами. Более того, на них часто хранятся легковоспламеняющиеся жидкости и 
масла. Все предметы, хранящиеся на открытых балконах, могут легко воспламениться от любой искры, 
попавшей извне. Самый простой и распространенный вариант – пепел от курения и непотушенные 
окурки соседей сверху. 
Если, ссылаясь на застекление балкона, вы утверждаете, что с вами такое в принципе не может про-
изойти, вы недооцениваете опасность. Ведь у каждого застеклённого наглухо балкона, есть хоть одна 
небольшая форточка, которая, время от времени, всё же бывает открытой. А этого вполне достаточно, 
чтобы незатушенный окурок оказался на вашем балконе и стал причиной серьёзного пожара. 
Пожар на балконе опасен тем, что пламя имеет обыкновение очень быстро распространяться вверх, 
охватывая другие захламлённые балконы и лоджии. Также имеется реальная опасность того, что огонь 
перейдёт в квартиру. 
Если всё же есть необходимость складирования на балконе каких-либо вещей, следует изготовить ме-
таллические ящики, куда и следует все помещать. Также предметы можно хранить под плотным кожу-
хом. Кроме того, рядом всегда должно стоять ведро с песком. Такие малозатратные меры предосто-
рожности помогут уберечь ваше имущество от уничтожения. А, быть может, и сохранить чью-то жизнь и 
здоровье. 
При возникновении пожара на балконе (лоджии) необходимо: 
- сообщить о пожаре по телефону 01, (101 и 112 - с мобильного), при этом указать точный адрес, этаж, 
место и характер возгорания, назвать фамилию и номер своего телефона; 
- попробовать самостоятельно, находясь вне зоны задымления, потушить пожар, используя подручные 
средства (вода, мокрая плотная ткань, земля из-под цветов и т.п.); 
- предупредить соседей, что у вас пожар; 
- если на вашем балконе находятся горючие и взрывоопасные вещества: лаки, краски, растворители, 
керосин, бензин, то помните, что может случится взрыв и многократное усиление огня; 
- если возгорание произошло на вашем балконе, и вам не удалось затушить горящие на балконе вещи, 
надо переходить в квартиру; 
- необходимо сразу убрать от окна все легковозгораемые вещи, сорвать занавески, убрать электропри-
боры и остальные бытовые вещи; 
- если огонь ещё не добрался до окна, поливайте раму водой. Окно и форточку закройте. Намочите как 
можно больше плотной ткани для действий по предотвращению дальнейшего распространения огня; 
- нельзя находиться рядом с окном - при стремительном нарастании угрозы, когда пламя уже «лижет» 
рамы, от жара стекло может лопнуть и поранить вас; 
- укройте мебель подготовленными мокрыми вещами и выйдите из опасного помещения, плотно закрыв 
за собой дверь. Постарайтесь не допустить дальнейшего продвижения огня; 
- не забывайте о том, что для себя надо сразу приготовить средства защиты органов дыхания: любая 
несинтетическая ткань, сложенная в несколько слоев, чем толще - тем лучше, намоченная негорючей 
жидкостью, необходима при малейшей опасности задымления. 
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Памятка населению по правилам безопасного поведения  

на водных объектах в летний период 
Информация о правилах обеспечения безопасности в местах массового отдыха на водных объектах. 

1.  Каждый гражданин обязан оказывать посильную помощь людям, терпящим бедствие на водных объек-

тах. 

2.  В местах массового отдыха запрещается: 

*  купаться в местах не приспособленных для этих целей (вне пляжей); 

*  подплывать к моторным и весельным лодкам и другим маломерным судам, прыгать в воду с причалов, 

мостов и сооружений, не приспособленных для этих целей; 

*  загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к ним территории; 

*  распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

*  играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, а также допускать непри-

емлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием и захватом купающихся, подавать крики 

ложной тревоги; 

*  плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах. 

3.  Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием 
не приспособленных для этого средств (предметов). 

4.  Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором и оборудованием места 
купания, систематической разъяснительной работой с детьми о правилах поведения на водных объектах 

и соблюдении мер предосторожности. 

5. При переохлаждении тела у купающего в воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще 
всего ногу. При судорогах надо немедленно выйти из воды. 

Если нет этой возможности, то необходимо действовать следующим образом: 

*  Изменить стиль плавания - плыть на спине. 

*  При ощущении стягивания пальцев руки, надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 
отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, разжать кулак. 

*  При судороге икроножной мышцы необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу постра-
давшей ноги и с силой подтянуть стопу к себе. 

*  При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у ло-

дыжки (за подъем) и, согнув ее в колени, потянуть рукой с силой назад к спине. 

*  Произвести укалывание любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой и т.п.). 

6. Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по 
течению к берегу. 

Соблюдение Вами правил безопасного поведения на водоемах позволит избежать 

несчастных случаев на воде во время купания. 

 

Нарушение правил купания и пользования пляжами и другими организованными местами купания, 

местами массового отдыха населения, туризма и спорта на водных объектах административно наказуемо (ст. 

43-5 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»). 

Нарушение правил влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей. 
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Вячеслав Макаров: Петербургские волонтеры передали более 

2500 продуктовых наборов и 15000 масок в медучреждения 

Активисты петербургского волонтерского центра «Единой России» по оказанию по-

мощи гражданам в связи с пандемией коронавируса передали более 2500 продуктовых набо-

ров и 15000 медицинских масок в медицинские учреждения города в рамках акции #Спаси-

боВрачам. Об этом в пятницу рассказал секретарь Санкт-Петербургского регионального от-

деления партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга Вячеслав Макаров 

Ранее «Единая Россия» в рамках акции #СпасибоВрачам договорилась с одной из 

крупнейших розничных сетей России «Магнит» о предоставлении продуктовых наборов ме-

дикам. В них входят чай, кофе, конфеты, печенье, сушки и шоколад. 
«Партия «Единая Россия» масштабирует работу волонтерского центра. Врачи не оставляют свой 

пост ни на минуту. И мы ни на минуту не останавливаемся в своем желании помогать. Мы всем горо-

дом помогаем. «Единая Россия» сегодня - вместе с врачами, вместе со всем Санкт-Петербургом.  

Мы продолжаем оказывать помощь медицинским работникам, которые 24 часа в сутки находят-

ся на передовой в борьбе с вирусом, работают без выходных, на износ, рискуя своими жизнями во имя 

спасения наших. В ближайшее время наши волонтеры доставят наборы к чаю 5 медучреждениям Санкт-

Петербурга. Это больницы и поликлиники. Кроме того, силами наших партийцев было собрано более 5 

миллионов рублей членских взносов. На эти деньги в том числе будут закуплены средства индивиду-

альной защиты для Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета име-

ни академика И.П.Павлова, Национального медицинского исследовательского центра имени 

В.А.Алмазова, Городской многопрофильной больницы №2, больницы Святого Георгия. Мы должны 

сделать все возможное для обеспечения наших медиков достойными условиями труда», - сказал Вяче-

слав Макаров. 

Также от имени секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака и себя лично Вячеслав 

Макаров выразил особые слова благодарности волонтерам. «Спасибо вам за то, что в ежедневном ре-

жиме делаете такую нужную работу. Волонтеров «Единой России» – около двух тысяч. С утра и до глу-

бокой ночи вы находитесь на боевом посту. Это наш с вами долг перед жителями Города-Героя Ленин-

града-Санкт-Петербурга. Мы эту работу будем продолжать. И делать ее от души и от сердца», - под-

черкнул секретарь регионального отделения «Единой России». 

Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике, представитель в Совете 

Федерации от Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член президиума Генерального совета 

партии «Единая Россия» Андрей Кутепов призвал всех неравнодушных граждан совместно с «Единой 

Россией» в едином порыве присоединиться к оказанию помощи нуждающимся людям: «Мы видим, ка-

кое количество заинтересованных людей разного возраста уделяют свое время волонтерской деятельно-

сти. Мы призываем всех, если есть свободное время, участвовать в добрых делах». 

Заместитель генерального директора Центра имени В.А.Алмазова по общим вопросам Алек-

сандр Осминкин отметил, что для врачей сейчас очень важна любая поддержка, медики работают 24 

часа в сутки, и у них даже не всегда получается покинуть рабочее место, так как все свое время посвя-

щают спасению пациентов. 

«Передача продуктовых наборов - это не первая и не единственная помощь, которую оказывает 

медицинскому сообществу секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Се-

рафимович Макаров совместно с представителями социально ответственного бизнеса. Врачи благодар-

ны за предоставление транспорта для работников скорой медицинской помощи, передачу средств инди-

видуальной защиты, а также за постоянную доставку товаров первой необходимости. 

Особенно сейчас для нас важны защитные маски и костюмы. Практически большинство врачей 

перешли на режим карантина и буквально живут в больницах, работая в «красных зонах» с больными 

коронавирусной инфекцией. В обеспечении защитными средствами нуждаются все медицинские работ-

ники: врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, волонтеры-медики. Поэтому мы просто обязаны опе-

ративно обеспечивать всем необходимым тех, кто ежедневно спасает жизни людей, мы обязаны гаран-

тировать здоровье всем нашим медицинским работникам», - сказал Александр Осминкин. 
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