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29 ноября – День матери! 

 

Поздравление Председателя  
Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга,  

Секретаря Санкт-Петербургского  
регионального отделения партии  

«Единая Россия» Вячеслава Макарова  

 

 

Дорогие петербуржцы! 

Сердечно поздравляю вас с Днем матери! 

 

В этот день мы чествуем самых дорогих и близких людей в нашей 
жизни – наших любимых мам. Это праздник, символизирующий лучшие 

качества женщины, подарившей жизнь своему ребенку, - доброта, мило-
сердие, тепло материнского сердца. 

 Мы всегда благодарны нашим мамам за то, что на протяжении всей 
жизни они первыми приходят к нам на помощь в трудные минуты, разде-

ляют с нами радость побед и успехов, дарят бескорыстную любовь и лас-
ку, поддерживают добрым словом и мудрым советом. 

Для Санкт-Петербурга поддержка материнства и детства была, есть и 
будет главной задачей органов государственной власти. Сегодня делается 

все для того, чтобы жизнь многодетных семей и семей с детьми была до-

стойной и комфортной.  

От всей души желаю всем мамам крепкого здоровья, настоящего жен-
ского счастья, семейного благополучия, любви детей, родных и близких! 
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12 декабря – День Конституции Российской Федерации 

 

Поздравление Председателя Законодательного  

Собрания Санкт-Петербурга, Секретаря  
Санкт-Петербургского регионального отделения  

партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова  

 

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас  

с Днем Конституции Российской Федерации! 
 

В этом году состоялось поистине знаменательное событие для всех росси-

ян – приняты важнейшие поправки к основному документу страны. 1 июля 
2020 года навсегда войдет в историю Отечества. Вместе мы начали новый ис-

торический этап, который может стать началом новой эпохи России в мире. 

Голосование по поправкам к Конституции стало тем событием, которое 

вершит судьбу народа. Граждане страны отдали свои голоса за фундаменталь-

ные основы, на которых стоит Россия. Это прочность государственного строя, 

нерушимость наших границ, суверенитет и независимость, ответственность 

власти. Это традиционные ценности – семья, вера в Бога, память о героиче-
ском подвиге отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны. Это защита 

нашего языка и культуры. Это близкая сердцу каждого социальная справедли-

вость – достойные пенсии и гарантированные зарплаты каждому.  

Петербуржцы вновь доказали свою высокую политическую культуру, став 

активными участниками голосования. Жители города на Неве проявили высо-

кую сознательность и ответственность, неравнодушие и патриотизм, заботу о 

родной земле и соотечественниках.  

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия, мира и 
добра, новых успехов в труде на благо страны и родного города! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 12 (160) 3.12.2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
3 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 

 

26.11.2020     
«О внесении изменений в Постановление  

МА ВМО Санкт-Петербург п. Саперный  

№ 12 от 07.10.2015 года «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и реализации  

муниципальных программ» 

 
В соответствии счастью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Местная ад-

министрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

1. Внести следующие изменения в Постановление № 12 от 07.10.2015 года «Об утверждении По-

рядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» (далее – Постановление): 

1.1. В раздел 1 «Общие положения» Приложения № 1 к Постановлению «Порядок разработки, 

утверждения и реализации муниципальных программ» пункт 1.5  изложить в следующей редакции: 

«1.5. Предложения по объемам расходов на реализацию муниципальной  программы подготавлива-

ются с соответствующими обоснованиями на весь период реализации муниципальной программы». 

1.2. В разделе 2 «Структура муниципальной программы» Приложения 1 к Постановлению «Порядок 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» пункт 2.1. с соответствующими 

подпунктами изложить в следующей редакции: 

«2.1. Муниципальная программа содержит: 

2.1.1. Наименование Заказчика программы. 

2.1.2. Основные цели программы. 

2.1.3. Характеристику проблемы (задачи), решение которой осуществляется путем реализации про-

граммы. 

2.1.4. Срок реализации программы. 

2.1.5. Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы - измеряе-

мые количественные показатели решения поставленных задач и хода реализации программы по годам. 

2.1.6. Перечень программных мероприятий, информацию о необходимых ресурсах и сроках реали-

зации каждого мероприятия. При определении размера средств, выделяемых на реализацию мероприя-

тий муниципальной программы, учитывается необходимый для их осуществления объем финансиро-

вания в целом. 

2.1.7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах. 

2.1.8. Объем финансирования программы. 

2.1.9. Источник финансирования программы. 

2.1.10. Обоснование потребностей в необходимости реализации программы (указываются сведения о 

нормативных правовых (правовых) актах, устанавливающих правовые нормы реализации программы). 

2.1.11. Механизм реализации программы. 

2.1.12. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы». 

1.3. В разделе 2 «Структура муниципальной программы» Приложения 1 к Постановлению «Порядок 

разработки, утверждения и реализации муниципальных программ» пункт 2.5. изложить в следующей 

редакции: 

«2.5. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах включают в себя расчеты объемов финан-

сирования по каждому мероприятию программы.  Обоснование оформляется в виде приложения 

к программе с указанием в тексте раздела программы ссылки на номер приложения». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Местной Администрации 

ВМО СПб пос. Саперный                                                                Д.О. Харитонов  
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РЕШЕНИЕ  № 18/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный седьмого созыва 

 
27.11.2020 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 поселка 

Саперный на 2020 год: 

- по доходам в сумме 81 319,7 тыс. рублей; 
- по расходам в сумме 83 877,8 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 2 558,1 тыс. рублей». 

2. Пункт 6 Решения изложить в следующей редакции: 
«6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в размере 58443,5 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 образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

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

дования). 
6. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-

щий 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 

 

 
Приложение № 1 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -3 250,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -3 615,7 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 

-3 500,0 

https://mo-saperniy.ru/
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182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-

ходов 

-3 500,0 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджет субъектов Рос-

сийской Федерации) 

-3 500,0 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-

ности 

-151,2 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -151,2 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

35,5 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения  

35,5 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 365,5 

000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

365,4 

000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за нарушение законов и иных нормативных актов субъектов Рос-

сийской Федерации 

365,4 

806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге" 

410,0 

807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге" 

-25,3 

851 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-

Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 "Об административных правона-

рушениях в Санкт-Петербурге" 

-19,3 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 

0,1 

898 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмот-
ренных государственным (муниципальным) контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (муници-

пальным) 

0,1 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 368,6 

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

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

368,6 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации  368,6 

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 368,6 

898 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образо-

ваний  городов федерального значения   

368,6 

    Итого доходов: -2 881,6 

 

Приложение № 2 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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 
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№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код разде-

ла и под-

раздела 

Код целе-

вой статьи 

Код груп-

пы, под-

группы 

вида рас-

ходов 

Утвержде-

но 

I. Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный 

958       0,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

958 0100     0,0 

1.1 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

958 0103     0,0 

1.1.1 Аппарат представительного органа 
муниципального образования 

958 0103 00200 00021   0,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

958 0103 00200 00021 200 1,5 

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

958 0103 00200 00021 240 1,5 

1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 -1,5 

1.1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 00021 850 -1,5 

II. Местная Администрация внутри-
городского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный 

898       -1 865,7 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

898 0100     0,0 

1.1 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

898 0104     0,0 

1.1.1 Содержание и обеспечение деятель-

ности местной администрации  
898 0104 00200 00032   0,0 

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 0,8 

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 0,8 

1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 -0,8 

1.1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 -0,8 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-

НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     -3,1 

2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-

ская оборона 

898 0309     -3,1 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защи-

ты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 

898 0309 21900 00091   -3,1 
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2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

898 0309 21900 00091 200 -3,1 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0309 21900 00091 240 -3,1 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     -776,8 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 0000   -163,1 

3.1.1 Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное образование и ищу-

щих работу впервые 

898 0401 51000 00101   -163,1 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

898 0401 51000 00101 200 -163,1 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0401 51000 00101 240 -163,1 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   -487,0 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ му-

ниципального образования 

898 0409 31500 00111   -487,0 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 -487,0 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 -487,0 

3.3. Связь и информатика 898 0410 33000 00000   3,3 

3.3.1 Расходы на эксплуатацию информа-

ционно-телекоммуникационных си-

стем и средств автоматизации 

898 0410 33000 00991   1,5 

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 200 1,5 

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0410 33000 00991 240 1,5 

3.3.2 Расходы на эксплуатацию и развитие 
программных продуктов автомати-

зированного ведения бюджетного 
учета 

898 0410 33000 00992   1,8 

3.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 200 1,8 

3.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0410 33000 00992 240 1,8 

3.3. Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
898 0412 34500 00000   -130,0 

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального обра-

зования 

898 0412 34500 00121   -130,0 

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0412 34500 00121 200 -130,0 

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0412 34500 00121 240 -130,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

898 0500     -341,6 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   -341,6 
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4.1.1 Обеспечение проектирования благо-

устройства при размещении элемен-

тов благоустройства 

898 0503 60000 00135   -259,9 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00135 200 -259,9 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00135 240 -259,9 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквар-

тальных территориях 

898 0503 60000 00136   -136,3 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00136 200 -136,3 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00136 240 -136,3 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ре-

монт, ограждений декоративных, ограж-

дений газонных, полусфер, надолбов, при-

ствольных решеток, устройств для вер-

тикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, ин-

формационных щитов и стендов, плани-

ровочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек; размещение по-

крытий, в том числе предназначенных для 

кратковременного и длительного хране-
ния индивидуального автотранспорта, на 

внутриквартальных территориях 

898 0503 60000 00137   -66,5 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00137 200 -66,5 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00137 240 -66,5 

4.1.4 Временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым меропри-

ятиям, городского, всероссийского и меж-

дународного значения на внутрикварталь-

ных территориях  

898 0503 60000 00138   160,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00138 200 160,0 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00138 240 160,0 

4.1.5 Содержание (размещение), пере-

устройство, восстановление и ре-

монт  объектов зеленых насаждений, 
расположенных на территориях зе-

леных насаждений общего пользова-

ния местного значения 

898 0503 60000 00154   -38,9 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00154 200 -38,9 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00154 240 -38,9 

5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     39,2 

5.1 Культура 898 0801     -1 000,9 
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5.1.1 Организация  и проведение местных, и 
участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зре-

лищных мероприятий 

898 0801 45000 00201   -1 000,9 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 -1 000,9 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 -1 000,9 

5.2 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

898 0804     1 040,1 

5.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, прожи-

вающих на территории муниципаль-

ного образования 

898 0804 45000 00561   1 040,1 

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 1 040,1 

5.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 1 040,1 

6. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

898 1100     -783,4 

6.1 Массовый спорт 898 1102     -783,4 

6.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 

организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных мероприятий муниципально-

го образования 

898 1102 48700 00241   -783,4 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 -783,4 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 -783,4 

  ИТОГО:         -1 865,7 

 
Приложение № 3 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 3 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 368,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

368,6 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации и 

муниципальных образований 

368,6 

000 2 02 19999 00 0000 151 Прочие дотации  368,6 

898 2 02 19999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муници-
пальных образований  городов федерального значения 

368,6 
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Приложение № 4 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 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 финансиро-

вания дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Наименование показателя Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета -1 015,9 

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов -1 015,9 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 881,6 

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 2 881,6 

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  2 881,6 

898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюджетов 

внутригородских  муниципальных образований городов федерального 

значения  

2 881,6 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  -1 865,7 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  -1 865,7 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  -1 865,7 

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих  остатков  денежных  средств  местных  бюджетов 

внутригородских  муниципальных образований городов федерального 

значения  

-1 865,7 

 
Приложение № 5 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

Изменения № 4 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 раздела 

и подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида рас-

ходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

  Муниципальное образование       -1 865,7 

1 Общегосударственные вопросы 01     0,0 

1.1 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муници-

пальных образований 

03     0,0 

1.1.1 Аппарат представительного органа муници-

пального образования 

0103 00200 00021   0,0 

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

0103 00200 00021 200 1,5 

1.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 -1,5 

1.2 Функционирование исполнительного органа 

местного самоуправления Функционирова-

ние Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации,  местных 

администраций 

04     0,0 

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации  

0104 00200 00032   0,0 

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

0104 00200 00032  200 0,8 
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1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032  800 -0,8 

2. Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 

03     -3,1 

2.1. Защита населения и территории от послед-

ствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера,  гражданская оборона 

09     -3,1 

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработа-

ющего населения способом защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при  ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

0309 21900 00091   -3,1 

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

0309 21900 00091 200 -3,1 

3. Национальная экономика 04     -776,8 

3.1 Общеэкономические вопросы 01     -163,1 

3.1.1 Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профессиональное об-

разование и ищущих работу впервые 

0401 51000 00101   -163,1 

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

0401 51000 00101 200 -163,1 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     -487,0 

3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципальных 

образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-

Петербурга 

0409 31500 00111   -487,0 

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

0409 31500 00111 200 -487,0 

3.3 Связь и информатика 10     3,3 

3.3.1 Расходы на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационных систем и средств 

автоматизации 

0410 33000 00991   1,5 

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

0410 33000 00991 200 1,5 

3.3.2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-

граммных продуктов автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

0410 33000 00992   1,8 

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

0410 33000 00992 200 1,8 

3.3 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

12     -130,0 

3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования 

0412 34500 00121   -130,0 

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

0412 34500 00121 200 -130,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     -341,6 

4.1 Благоустройство 03     -341,6 

4.1.1 Благоустройство территорий муниципально-

го образования 

0503 60000 00130   -302,7 

4.1.1.2 Обеспечение проектирования благоустрой-

ства при размещении элементов благоустрой-

ства 

0503 60000 00135   -259,9 

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0503 60000 00135 200 -259,9 

4.1.1.3 Размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположен-

ных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

0503 60000 00136   -136,3 

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

0503 60000 00136 200 -136,3 
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4.1.1.4 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, навесов, 

беседок, уличной мебели, урн, элементов озе-

ленения, информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещение покры-

тий, в том числе предназначенных для крат-

ковременного и длительного хранения индиви-

дуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях 

0503 60000 00137   -66,5 

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

0503 60000 00137 200 -66,5 

4.1.1.5 Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, город-

ского, всероссийского и международного зна-

чения на внутриквартальных территориях  

0503 60000 00138   160,0 

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

0503 60000 00138 200 160,0 

4.1.3 Озеленение на территории муниципального 

образования 

0503 60000 00150   -38,9 

4.1.3.4 Содержание (размещение), переустройство, 

восстановление и ремонт  объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 60000 00154   -38,9 

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

0503 60000 00154 200 -38,9 

5. Культура и кинематография 08     39,2 

5.1 Культура 01     -1 000,9 

5.1.1 Организация  и проведение местных, и уча-

стие в организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 45000 00201   -1 000,9 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0801 45000 00201 200 -1 000,9 

5.2 Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 

04     1 040,1 

5.2.1 Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей, проживающих на терри-

тории муниципального образования 

0804 45000 00561   1 040,1 

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

0804 45000 00561 200 1 040,1 

6. Физическая культура и спорт 11     -783,4 

6.1 Массовый спорт 02     -783,4 

6.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-

тории муниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, организа-

ции и проведения официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования 

1102 48700 00241   -783,4 

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

1102 48700 00241 200 -783,4 

  Итого:       -1 865,7 

 

 

Приложение № 6 к Решению № 18/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 4 в Приложение № 10 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 
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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   -1 865,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 0,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 

0103 0,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 

0104 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

0300 -3,1 

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

0309 -3,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -776,8 

Общеэкономические вопросы 0401 -163,1 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -487,0 

Связь и информатика 0410 3,3 

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 -130,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -341,6 

Благоустройство 0503 -341,6 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 39,2 

Культура 0801 -1 000,9 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 040,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -783,4 

Массовый спорт 1102 -783,4 

                                                         Итого   -1 865,7 

 

РЕШЕНИЕ  № 19/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный седьмого созыва 

 
27.11.2020 год 

«О принятии в первом чтении Проекта бюджета внутригородского муниципального образования     

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год» 

  

В соответствии со ст.46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный, Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании пос. Саперный, утвержденного решением 
МС ВМО СПб пос. Саперный № 14/2018 от 07.12.2018г., а также  

Заслушав и обсудив доклад Главы Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный Харитонова Д.О. «О про-

екте бюджета МО п.Саперный на 2021 год» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный РЕШИЛ: 

1.  Принять проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-

ный на 2021 год в первом чтении: 

- по доходам в сумме 45 827,8 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 45 827,8 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2.  Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный на 2021 год согласно Приложению № 1. 

3.  Расходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

 

поселка Саперный на 2021 год по ведомственной структуре расходов согласно Приложению № 2. 

4. Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год согласно Приложению № 3. 

5. Общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

в размере 1 675,1 тыс. рублей согласно Приложению № 4. 

6. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального 
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образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

размере 45 280,8 тыс. рублей согласно Приложению № 5. 

7. Перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный, закрепленных за главным администратором доходов бюджета на 2021 год со-

гласно Приложению 6. 

8. Утвердить в качестве главного администратора источника финансирования дефицита местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год Местную Админи-

страцию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению 

7. 

9. Распределение бюджетных ассигнований бюджета местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга поселка Саперный в 2020 году согласно Приложению 8. 
10. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению 9. 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год согласно 

Приложению 10. 

12. Установить верхний предел объема муниципального внутреннего и муниципального внешнего долга на 

01.01.2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить верхний предел объема обязательств внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный по муниципальным гарантиям на 

01.01.2022 года в сумме 0 (ноль) тысяч рублей. 

13. Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2021 года в сумме 0 (ноль) рублей.  

14. Установить, что лимиты представления бюджетных кредитов в 2021 году составляют соответственно в сум-
ме 0 (ноль) рублей. 

15. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установленных п.2 настоящего Решения, 

в первую очередь направляется на уменьшение размера дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые обяза-

тельства бюджета без внесения изменений в Решение о бюджете. Во всех иных случаях, в том числе при превышении 

фактических доходов более чем на 10% дополнительное расходование средств осуществляется после внесения изме-

нений в Решение о бюджете. 

16. Вынести на публичные слушания проект Бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга поселка Саперный на 2021 год. 

17.   Назначить дату проведения публичных  слушаний  по проекту Бюджета на  «08»  декабря 2020года в 18.00 

часов, по адресу: п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2 

18.  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.  

19. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий пол-

номочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  

председателя муниципального Совета                                                       Е.А. Палшкова 

 

 
Приложение № 1 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный на 2021 год 

    Код Наименование источника дохода Сумма, 

тыс. руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 547,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 547,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 547,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

547,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 280,8 

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

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

45 280,8 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации  40 681,5 

https://mo-saperniy.ru/
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000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 681,5 

898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюд-
жета субъекта Российской Федерации 

40 681,5 

000 2 02 30000 00 0000 150    Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  4 599,3 

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 769,9 

898 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 769,9 

898 2 02 30024 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 

900,4 

898 2 02 30024 03 0200 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 

7,8 

898 2 02 30024 03 0300 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий 

2 861,7 

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

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

829,4 

898 2 02 30027 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  

829,4 

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

639,0 

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

190,4 

    Итого доходов: 45 827,8 

 
Приложение № 2 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2021 год 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код разде-

ла и под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код группы, 

подгруппы 

вида расхо-

дов 

Утверждено 

I. Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка 
Саперный 

958       3 449,8 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

958 0100     3 449,8 

1.1 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания 

958 0102     1 326,0 

1.1.1 Содержание главы муниципального об-

разования 

958 0102 00200 00011   1 326,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-
жетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 326,0 

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

958 0102 00200 00011 120 1 326,0 
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1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

958 0103     2 039,8 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществля-

ющим свои полномочия на непостоян-

ной основе 

958 0103 00200 00061   158,3 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-
жетными фондами 

958 0103 00200 00061 100 158,3 

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

958 0103 00200 00061 120 158,3 

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельно-

сти представительного органа муници-

пального образования 

958 0103 00200 00021   1 881,5 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-
жетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 759,6 

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

958 0103 00200 00021 120 759,6 

1.2.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

958 0103 00200 00021 200 1 120,9 

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

958 0103 00200 00021 240 1 120,9 

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

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

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     84,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществ-

ление деятельности Совета  муници-

пальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

958 0113 09200 00441   84,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 84,0 

1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 00441 850 84,0 

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

898       42 378,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-

ПРОСЫ 

898 0100     8 113,3 

1.1 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших испол-

нительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

898 0104     7 555,5 

1.1.1 Содержание главы местной админи-

страции 
898 0104 00200 00031   1 326,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-
жетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 326,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государ-

ственных (муниципальных) органов 

898 0104 00200 00031 120 1 326,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельно-

сти местной администрации по реше-

нию вопросов местного значения 

898 0104 00200 00032   5 329,1 
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1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-

жетными фондами 

898 0104 00200 00032 100 4 296,8 

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

898 0104 00200 00032 120 4 296,8 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 1 022,6 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 1 022,6 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 9,7 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 9,7 

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   900,4 

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюд-
жетными фондами 

898 0104 00200 G0850 100 829,7 

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

898 0104 00200 G0850 120 829,7 

1.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0104 00200 G0850 200 70,7 

1.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 240 70,7 

1.2 Резервные фонды 898 0111     50,0 

1.2.1 Резервный фонд местной администра-

ции 

898 0111 07000 00061   50,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 50,0 

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     507,8 

1.3.1 Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления 

898 0113 09000 00071   50,0 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09000 00071 200 50,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09000 00071 240 50,0 

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   7,8 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 G0100 200 7,8 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 240 7,8 

1.3.3 Расходы на осуществление закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд 

898 0113 09200 00461   300,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 300,0 
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1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 300,0 

1.3.4 Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации их последствий  на 

территории муниципального образова-

ния 

898 0113 09200 00521   50,0 

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 00521 200 50,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09200 00521 240 50,0 

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   50,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 00541 200 50,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 50,0 

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   50,0 

1.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0113 09200 00591 200 50,0 

1.3.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0113 09200 00591 240 50,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     5,0 

2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная без-

опасность 

898 0310     5,0 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения не-

работающего населения способам за-

щиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 
действий 

898 0310 21900 00091   5,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0310 21900 00091 200 5,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0310 21900 00091 240 5,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     9 114,6 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 0000   200,0 
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3.1.1 Участие в организации и финансирова-

нии временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые 

898 0401 51000 00101   200,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0401 51000 00101 200 200,0 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0401 51000 00101 240 200,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   8 914,6 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ му-

ниципального образования 

898 0409 31500 00111   8 914,6 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 8 914,6 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 8 914,6 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО 

898 0500     15 709,7 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   15 709,7 

4.1.1 Обеспечение проектирования благо-

устройства при размещении элементов 
благоустройства 

898 0503 60000 00135   500,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00135 200 500,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00135 240 500,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных 

территориях 

898 0503 60000 00136   3 154,5 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00136 200 3 154,5 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00136 240 3 154,5 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ре-

монт, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надол-

бов, приствольных решеток, устройств 

для вертикального озеленения и цве-
точного оформления, навесов, беседок, 
уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стен-

дов, планировочного устройства, за ис-

ключением велосипедных дорожек; раз-

мещение покрытий, в том числе пред-

назначенных для кратковременного и 
длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутрикварталь-

ных территориях 

898 0503 60000 00137   6 127,1 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00137 200 6 127,1 
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4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00137 240 6 127,1 

4.1.4 Временное размещение, содержание, 
включая ремонт, элементов оформле-

ния Санкт-Петербурга к мероприяти-

ям, в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссий-

ского и международного значения на 
внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 00138   600,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00138 200 600,0 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00138 240 600,0 

4.1.5 Содержание внутриквартальных тер-

риторий в части обеспечения ремонта 
покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и прове-

дения санитарных рубок ( в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не отно-

сящихся к территориям зеленых 
начсаждений в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 00139   2 000,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00139 200 2 000,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00139 240 2 000,0 

4.1.6 Содержание, в том числе уборка, тер-

риторий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов 
благоустройства), защита зеленых 
насаждений на указанных территориях 

898 0503 60000 00152   277,0 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00152 200 277,0 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00152 240 277,0 

4.1.7 Содержание (размещение), переустрой-

ство, восстановление и ремонт  объектов 
зеленых насаждений, расположенных на 

территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

898 0503 60000 00154   189,4 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 00154 200 189,4 

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 00154 240 189,4 

4.1.8 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   2 861,7 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0503 60000 G3160 200 2 861,7 

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 240 2 861,7 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     20,0 
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5.1 Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

898 0605     20,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране 

окружающей среды в границах муници-

пального образования 

898 0605 41000 00171   20,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0605 41000 00171 200 20,0 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0605 41000 00171 240 20,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     300,0 

6.1 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации 

898 0705     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   100,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0705 42800 00181 200 100,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0705 42800 00181 240 100,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     200,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования 

898 0707 43100 00191   50,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0707 43100 00191 200 50,0 

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

898 0707 43100 00191 240 50,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профи-

лактике  дорожно-транспортного 

травматизма на территории муници-

пального образования 

898 0707 43100 00491   50,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 50,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 50,0 

6.2.3 Участие в деятельности по профилак-

тике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с феде-

ральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга 

898 0707 43100 00511   50,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0707 43100 00511 200 50,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0707 43100 00511 240 50,0 

6.2.4 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   50,0 
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6.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 50,0 

6.2.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0707 43100 00531 240 50,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     6 084,2 

7.1 Культура 898 0801     3 000,0 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и 

участие в организации и проведении 
городских  праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий 

898 0801 45000 00201   3 000,0 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 3 000,0 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 3 000,0 

7.2 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

898 0804     3 084,2 

7.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-

пального образования 

898 0804 45000 00561   3 084,2 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 3 084,2 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 3 084,2 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 865,5 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     674,7 

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   674,7 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1001 50500 00232 300 674,7 

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1001 50500 00232 310 674,7 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     361,4 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету ежемесячной доплаты за стаж 

работы 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, на постоянной основе в 

органах местного самоуправления, му-

ниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановление, 

возобновление, прекращение выплаты 

доплаты за стаж в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 00231   361,4 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1003 50500 00231 300 361,4 

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1003 50500 00231 310 361,4 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     829,4 
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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   639,0 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

898 1004 51100 G0860 300 639,0 

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

898 1004 51100 G0860 310 639,0 

8.3.2 Расходы на исполнение государственно-

го полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюд-

жета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0870   190,4 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1004 51100 G0870 300 190,4 

8.3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 
выплат 

898 1004 51100 G0870 320 190,4 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     1 085,7 

9.1 Массовый спорт 898 1102     1 085,7 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-

ния физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение офи-

циальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования 

898 1102 48700 00241   1 085,7 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 1 085,7 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 1102 48700 00241 240 1 085,7 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200     80,0 

10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202     80,0 

10.1.1. Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации 

898 1202 45700 00251   80,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

898 1202 45700 00251 200 80,0 

10.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 1202 45700 00251 240 80,0 

  ИТОГО:         45 827,8 

 
Приложение № 3 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

главных администраторов доходов  

бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год 

   

№ п/п Код Наименование 

1 182 Федеральная налоговая служба 

2 898 Местная Администрация внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга поселка Саперный 
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Приложение № 4 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств местного бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год 

       № п/п   Код 

ГРБС 

Код раз-

дела и 
подраз-

дела 

Код целе-

вой статьи 

Код 

вида 
расхо-

дов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 675,1 

1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001     674,7 

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, а 

также приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 

00232 

  674,7 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1001 50500 
00232 

300 674,7 

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1001 50500 
00232 

310 674,7 

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     361,4 

1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-

сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных образований, а 

также приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 

00231 

  361,4 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1003 50500 
00231 

300 361,4 

1.2.1.1.
1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1003 50500 
00231 

310 361,4 

1.3 Охрана семьи и детства  898 1004     639,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0860 

  639,0 

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 898 1004 51100 
G0860 

300 639,0 

1.3.1.1.

1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 898 1004 51100 

G0860 

310 639,0 

  ИТОГО:         1 675,1 

 

Приложение № 5 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  

получаемых местным бюджетом внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов на 2021 год 

Код Наименование Сумма, 

тыс. руб. 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 280,8 
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000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

45 280,8 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации и муниципальных 

образований 

40 681,5 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 40 681,5 

898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюд-

жета субъекта Российской Федерации 

40 681,5 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  4 599,3 

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 769,9 

898 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

3 769,9 

898 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству 

900,4 

898 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 

7,8 

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

2 861,7 

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

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

829,4 

898 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

829,4 

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

639,0 

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

190,4 

 

Приложение № 6 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

закрепленных за главным администратором доходов бюджета на 2021 год 

   КБК Наименование 

898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов федерального зна-
чения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федера-
ции 

898 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов федерального зна-
чения  на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

898 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов федераль-
ного значения 

898 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения  

898 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 

898 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-

полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях 

898 2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению уборки и санитарной очистки территорий 

898 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам  внутрирогодских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
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898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

898 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

898 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 

муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, за-
крепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями) 

898 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения (муниципальным) 

898 1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения 

898 1 16 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципаль-
ным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда)  

898 1 16 10081 03 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключен-
ного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, фи-
нансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

898 1 16 10100 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконно-
го или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения)  

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

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

 
 

Приложение № 7 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный в 2021 году 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя  

Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 0,0 

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 0,0 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -45 827,8 

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -45 827,8 

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  -45 827,8 

898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

-45 827,8 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  45 827,8 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  45 827,8 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  45 827,8 

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

45 827,8 

 

 

Приложение № 8 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный в 2021 году 

      № п/п Наименование Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы 

вида рас-

ходов 

Сумма 

(тыс.руб.

) 

  Муниципальное образование       45 827,8 

1 Общегосударственные вопросы 01     11 563,1 

1.1. Функционирование  высшего должностного лица органа 

местного самоуправления 

02     1 326,0 

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00011   1 326,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0102 00200 00011 100 1 326,0 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

03     2 039,8 

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности представитель-

ного органа муниципального образования 

0103 00200 00021   1 881,5 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0103 00200 00021 100 759,6 

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0103 00200 00021 200 1 120,9 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 1,0 

1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-

чия на непостоянной основе 

0103 00200 00061   158,3 

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0103 00200 00061 100 158,3 

1.3. Функционирование исполнительного органа местного са-

моуправления Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации,  местных администра-

ций 

04     7 555,5 

1.3.1. Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031   1 326,0 

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 326,0 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-

страции по решению вопросов  местного значения  

0104 00200 00032   5 329,1 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

0104 00200 00032  100 4 296,8 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0104 00200 00032  200 1 022,6 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032  800 9,7 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0104 00200 G0850   900,4 

1.3.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

0101 00200 G0850 100 829,7 

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

0104 00200 G0085 200 70,7 

1.4 Резервные фонды  11     50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061   50,0 
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1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     591,8 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного само-

управления 

  09000 00071   50,0 

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

  09000 00071 200 50,0 

1.5.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правона-

рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0113 09200 G0100   7,8 

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

0113 09200 G0100 200 7,8 

1.5.3 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 

0113 09200 00461   300,0 

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

0113 09200 00461 200 300,0 

1.5.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

0113 09200 00441   84,0 

1.5.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 84,0 

1.5.5 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации их последствий 

на территории муниципального образования 

0113 09200 00521   50,0 

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

0113 09200 00521 200 50,0 

1.5.6 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории муници-

пального образования 

0113 09200 00541   50,0 

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

0113 09200 00541 200 50,0 

1.5.7 Участие в создании условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и культу-

ры народов Российской Федерации, проживающих на тер-

ритории муниципального образования, социальную и куль-

турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов 

0113 09200 00591   50,0 

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

0113 09200 00591 200 50,0 

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03     5,0 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, пожарная без-

опасность 

10     5,0 

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населе-

ния способом защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам защиты от опасностей, возника-

ющих при  ведении военных действий или вследствие этих 

действий 

0310 21900 00091   5,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0310 21900 00091 200 5,0 

3. Национальная экономика 04     9 114,6 

3.1 Общеэкономические вопросы 01     200,0 

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного тру-

доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих работу впервые 

0401 51000 00101   200,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

0401 51000 00101 200 200,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     8 914,6 

3.2.1. Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования  

0409 31500 00111   8 914,6 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0409 31500 00111 200 8 914,6 
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4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     15 709,7 

4.1 Благоустройство 03     15 709,7 

4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при разме-

щении элементов благоустройства 

0503 60000 00135   500,0 

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

0503 60000 00135 200 500,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 

включая ремонт расположенных на них элементов благо-

устройства, на внутриквартальных территориях 

0503 60000 00136   3 154,5 

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

0503 60000 00136 200 3 154,5 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 

декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 

приствольных решеток, устройств для вертикального озе-

ленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-

ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных 

щитов и стендов, планировочного устройства, за исключе-

нием велосипедных дорожек; размещение покрытий, в том 

числе предназначенных для кратковременного и длительно-

го хранения индивидуального автотранспорта, на внут-

риквартальных территориях 

0503 60000 00137   6 127,1 

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

0503 60000 00137 200 6 127,1 

4.1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, эле-

ментов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 

том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, 

всероссийского и международного значения на внутриквар-

тальных территориях  

0503 60000 00138   600,0 

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

0503 60000 00138 200 600,0 

4.1.5 Содержание внутриквартальных территорий в части 

обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внут-

риквартальных территориях, и проведения санитарных 

рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 

кустарников) на территориях, не относящихся к террито-

риям зеленых начсаждений в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 

0503 60000 00139   2 000,0 

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

0503 60000 00139 200 2 000,0 

4.1.6 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения (вклю-

чая расположенных на них элементов благоустройства), 

защиту зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 60000 00152   277,0 

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

0503 60000 00152 200 277,0 

4.1.7 Содержание (размещение), переустройство, восстановление 

и ремонт  объектов зеленых насаждений, расположенных 

на территориях зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

0503 60000 00154   189,4 

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

0503 60000 00154 200 189,4 

4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очист-

ки территорий за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0503 60000 G3160   2 861,7 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0503 60000 G3160 200 2 861,7 

5. Охрана окружающей среды 06     20,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05     20,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования 

0605 41000 00171   20,0 

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

0605 41000 00171 200 20,0 

6. Образование 07     300,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

05     100,0 
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6.1.1 Организация профессионального образования, дополнитель-

ного профессионального образования выборных должност-

ных лиц местного самоуправления, депутатов муниципаль-

ных советов муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений 

0705 42800 00181   100,0 

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

0705 42800 00181 200 100,0 

6.2 Молодежная политика  07     200,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

граждан на территории муниципального образования 

0707 43100 00191   50,0 

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

0707 43100 00191 200 50,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профилактике  дорожно-

транспортного травматизма на территории муниципаль-

ного образования 

0707 43100 00491   50,0 

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

0707 43100 00491 200 50,0 

6.2.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений 

в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным зако-

нодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

0707 4310000511   50,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

0707 4310000511 200 50,0 

6.2.4 Участие в установленном порядке в мероприятиях  по про-

филактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 

0707 4310000531   50,0 

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

0707 4310000531 200 50,0 

7. Культура, кинематография 08     6 084,2 

7.1 Культура 01     3 000,0 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и участие в организа-

ции и проведении городских  праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 45000 00201   3 000,0 

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

0801 45000 00201 200 3 000,0 

7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04     3 084,2 

7.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей муниципального образования 

0804 45000 00561   3 084,2 

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

0804 45000 00561 200 3 084,2 

8. Социальная политика 10     1 865,5 

8.1 Пенсионное обеспечение 01     674,7 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-

ной службы в органах местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных образований, а также 
приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

1001 50500 00232   674,7 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00232 300 674,7 

8.2 Социальное обеспечение населения 03     361,4 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной доплаты за стаж работы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образо-

ваний к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности, на постоянной основе в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты доплаты за стаж в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга 

1003 50500 00231   361,4 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00231 300 361,4 

8.3 Охрана семьи и детства 04     829,4 
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8.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

1004 5100 G0860   639,0 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 639,0 

8.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 5100 G0870   190,4 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 190,4 

9. Физическая культура и спорт 11     1 085,7 

9.1 Массовый спорт 02     1 085,7 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на территории муници-

пального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкуль-

турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных ме-

роприятий и спортивных мероприятий муниципального 

образования 

1102 48700 00241   1 085,7 

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

1102 48700 00241 200 1 085,7 

10. Средства массовой информации 12     80,0 

10.1 Периодическая печать и издательства 02     80,0 

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной офи-

циальной информации 

1202 45700 00251   80,0 

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

1202 45700 00251 200 80,0 

  Итого:       45 827,8 

 
Приложение № 9 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников  

финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год 

   Код 

 администратора 

Код источника  

финансирования 

Наименование источника финансирования 

898 01 05 0201 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения 

898 01 05 0201 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 

 
Приложение № 10 к Решению № 19/2020 от 27.11.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2021 год 

   Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ   45 827,8 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 11 563,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 326,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-

дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-

зований 

0103 2 039,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 7 555,5 

Резервные фонды 0111 50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 591,8 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 5,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 9 114,6 

Общеэкономические вопросы 0401 200,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 8 914,6 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 709,7 

Благоустройство 0503 15 709,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 20,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 20,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 300,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации 

0705 100,0 

Молодежная политика  0707 200,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 084,2 

Культура 0801 3 000,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 084,2 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 865,5 

Пенсионное обеспечение 1001 674,7 

Социальное обеспечение населения 1003 361,4 

Охрана семьи и детства 1004 829,4 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 085,7 

Массовый спорт 1102 1 085,7 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 80,0 

Периодическая печать и издательства 1202 80,0 

                                                         Итого   45 827,8 

О переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
на иные режимы налогообложения 

В соответствии с п. 8 ст. 5 Федерального закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ с 01.01.2021 отменяется система налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 
Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД, вправе самостоятельно выбрать иной режим налогообложения:  

 Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) вправе пред-
ставить в налоговую инспекцию по месту жительства уведомление о переходе на УСН по форме №26.2-1 (Приказ ФНС 
России от 02.11.2012 № МВ-7-3/829@). 

 Патентная система налогообложения (ПСН) 
Не позднее 31.12.2020 налогоплательщик - индивидуальный предприниматель вправе представить в любую налого-
вую инспекцию Санкт-Петербурга заявление на получение патента по форме №26.5-1 (Приказ ФНС России от 
11.07.2017 №ММВ-7-3/544@) с датой начала действия с 01.01.2021 и сроком действия не позднее 31.12.2021. 

 Налог на профессиональный доход (НПД)  
Не позднее 01.01.2021 индивидуальный предприниматель может зарегистрироваться через мобильное приложение 
«Мой налог» в качестве налогоплательщика НПД. 

 Общий режим налогообложения. 
 

Если до 01.01.2021 новый режим налогообложения выбран не будет, то с 01.01.2021 налогоплательщик авто-
матически переводится на общий режим налогообложения. 

 

 

 

 

 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 12 (160) 3.12.2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
33 

Пресс-релиз 10 ноября 2020 года 

Трудовая книжка: электронная или на бумаге? 

Управление ПФР в Колпинском рай-
оне доводит до сведения граждан. 

Электронная трудовая книжка 

(ЭТК) – новый формат хорошо знакомого 

всем работающим россиянам документа. 

Электронная книжка обеспечит постоян-

ный и удобный доступ работников к ин-

формации о своей трудовой деятельности, 

а работодателям откроет новые возможно-

сти кадрового учета. Переход к новому 

формату трудовой книжки добровольный 

и позволяет сохранить бумажную книжку 

столько, сколько это необходимо. 

Работники до конца этого года 

должны принять решение, в каком виде 

они хотят учитывать свой трудовой стаж 

(в бумажном или электронном), и подать 

соответствующее заявление работодателю. 

В первом случае для сотрудника ничего не меняется - работодатель ведёт его трудо-

вую как в бумажном, так и в электронном формате. Во втором же случае бумажная трудо-

вая выдаётся работнику на руки, и формируется только её электронная версия.  

Бумажная трудовая книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использо-

ваться наравне с электронной. Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она 

является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной вер-

сии фиксируются только сведения, начиная с 2020 года. 

У тех, кто впервые начнет трудовую деятельность в 2021 году, трудовые книжки 

сразу будут формироваться только в электронном формате. 

Сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника работода-

тель ежемесячно представляет в Пенсионный фонд, а Пенсионный фонд - ведёт учёт этих 

сведений. 

Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, можно самостоятельно сформировать в Лич-

ном кабинете на сайтах ПФР http://www.pfrf.ru/, ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru/ при нали-

чии подтверждённой учётной записи или получить в МФЦ или клиентской службе ПФР.  

Напоминаем, что для снижения риска распространения коронавирусной инфекции 

прием в клиентской службе ведется только по предварительной записи. Записаться на при-

ем можно воспользовавшись сервисом предварительной записи. Он доступен в открытой 

части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Помимо этого, запи-

саться можно по телефонным номерам, указанным на сайте в разделе «контакты региона». 

 

 

http://www.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Осторожно! Мошенники! 

За последние месяцы преступность все более активно уходит с улиц в кибер-

пространство, на фоне значительного снижения грабежей, разбоев, квартирных 

краж, краж автомобилей, все чаще регистрируются преступления с использованием 

сети Интернет.  

 

Какие самые популярные способы преступлений? 

Мошенники используют две основные схемы:  

- Первая: якобы помочь Вам спасти деньги. Звонок от имени сотрудника бан-

ка, зафиксировали подозрительный перевод или попытку снятия, деньги можно спа-

сти, но действовать нужно быстро. 

Мошенники пытаются вызвать у Вас стресс (некогда думать, надо спасать 

деньги) и войти в доверие, добиться авторитета (сотрудник банка профессионал, го-

ворит уверено и точно знает, что делать). 

В разговоре они попытаются узнать нужные им реквизиты карты, чтобы са-

мим перевести или снять с нее деньги.  

- Вторая: якобы помочь Вам заработать. На сайте, в электронном письме, 

СМС-сообщении размещено настолько выгодное предложение купить товары и 

услуги, получить выплаты и компенсации, что риск, даже значительной суммой, на 

первый взгляд оправдан. Для получения большой выплаты или компенсации всего 

лишь нужно заплатить налог или пошлину. После оплаты ни товара, ни выплаты Вы 

не получите. 

 

Что нужно сделать, если позвонили мошенники? 

Самый простой способ – прервать разговор и перезвонить в банк по телефону, 

указанному на обороте Вашей кредитной карты. Если это действительно был звонок 

из банка – вас соединят с сотрудником. Даже звонок с номера 8-800 не означает, что 

это банк. 

Ни под каким предлогом не сообщайте по телефону данные своей банковской 

карты (номер, срок действия, код на обороте), а также коды, которые приходят к 

Вам в СМС-сообщениях. Какими бы убедительными не были аргументы звонящих, 

помните, настоящим сотрудникам банка данные Ваших карт не нужны. 

 

Куда обращаться потерпевшим? 

Если Вы все-таки стали жертвой мошенников – незамедлительно обратитесь в 

свой банк с заявлением об опротестовании платежа, заблокируйте карту, если на ней 

еще остались денежные средства. После этого обратитесь в полицию, в заявлении 

укажите номер телефона или адрес сайта, которыми пользовались мошенники. 
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Проводится набор желающих принять участие в переписи населения в каче-

стве переписного персонала Колпинского района, обращаться в отдел статистики 

по телефону: 461-00-59, 931-326-74-27. 

«Я РИСУЮ ПЕРЕПИСЬ»: ЧЕМ УДИВЯТ НАС ДЕТИ? 
Что думают маленькие россияне о переписи и как ее видят? Ответ мы сможем по-

лучить совсем скоро. Росстат запускает большой конкурс детских рисунков, по-

священный Всероссийской переписи населения.  

К участию в новом красочном конкурсе приглашаются дети от 7 до 12 лет. Задача – показать на 

рисунках свою страну и то, как в ней будет проходить перепись населения.  Например, можно изобра-

зить свою семью в момент переписи;переписчиков, обходящих дома или интернет-портал Госуслуги, 

где люди самостоятельно заполняют электронные переписные листы. Помимо этого можно нарисо-

вать еще и свои города, поселки, окрестности, любимые достопримечательности и виды с изображе-

нием эмблемы переписи или ее талисмана — ВиПиНа.  

Это не первый семейный творческий конкурс, который запускает Росстат: 

«В фотоконкурсе «Страна в объективе» приняли участие фотографы из 71 региона России. Од-

ной из самых популярных стала номинация, в которой персонажем фотографии становилась птичка 

ВиПиН - талисман переписи. Я рассчитываю, что и в конкурсе детских рисунков ВиПиН будет героем 

рисунков у многих авторов, принеся им не только победу, но и удачу», — сообщил замглавы Росстата 

Павел Смелов. 

Чтобы стать участником конкурса, нужно зарегистрироваться на сайте https://www.strana2020.ru, 

заполнив форму с номером мобильного телефона для подтверждения участия по смс. 

Конкурсная работа должна быть выполнена на бумаге цветными красками или карандашами, 

сфотографирована или отсканирована, выложена в Instagram участника с отметкой аккаунта 

@strana2020 и хэштегом #ярисуюперепись. Рисунки можно загрузить на свою страничку с 16 ноября 

2020 по 1 марта 2021 года. Внимание: аккаунт в Instagram должен быть открытым для всех. По хеште-

гу, кстати, можно найти и оценить рисунки всех участников.  

В дальнейшем на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru будут публиковаться 

новости конкурса и его промежуточные итоги. Ну а самых активных и творческих участников ждут за-

мечательные призы.  

Победители будут выбираться в два этапа: сначала финалистов отберут с помощью пользова-

тельского голосования, а дальше — с помощью жюри. Первый этап голосования продлится с 3 по 15 

марта 2021 года, когда проголосовать за работу «лайком» сможет каждый желающий.  Затем к оценке 

приступят эксперты. Жюри будет состоять из представителей Федеральной службы государственной 

статистики, оргкомитета конкурса и ИД «Комсомольская правда», представителей творческих профес-

сий (профессиональный фотограф, художник, дизайнер).  

Победители получат четыре премии: по две в каждой возрастной категории — 7-9 и 10-12 лет.  

Итоги конкурса будут опубликованы на информационном сайте Всероссийской переписи насе-

ления и на сайте Издательского дома «Комсомольская Правда», а также на официальных страницах 

Всероссийской переписи населения  в социальных сетях: https://vk.com/strana2020, 

https://www.facebook.com/strana2020, https://ok.ru/strana2020, https://www.instagram.com/strana2020. 

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением циф-

ровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самосто-

ятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг 

(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специ-

альным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в 

том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципаль-

ных услуг «Мои документы». 

 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

 

https://www.strana2020.ru/
https://vk.com/strana2020
https://www.facebook.com/strana2020
https://ok.ru/strana2020
https://www.instagram.com/strana2020
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