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Уважаемые жители! 

Муниципальное образование п. Саперный  

поздравляет Вас с наступающим 

НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ! 
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ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний проекта бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Саперный на 2021 год.  

 
8 декабря 2020 года. 

  

Место проведения: помещение МС ВМО СПб п. Сапёрный                                        ул. Дорожная, д.2, время 18-00. 

 

Председатель публичных слушаний – Харитонов поселка Дмитрий Олегович –Глава   Местной Администрации ВМО 

СПб п. Саперный. 

Секретарь публичных слушаний – Кузина Оксана Александровна – главный бухгалтер МА ВМО СПб п. Сапёрный.  

 

Присутствовали: депутаты Муниципального Совета, муниципальные служащие, жители поселка. 

 

Повестка дня:  

1. О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 

2021 год. 

2. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного зна-

чения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год. 

 

По первому вопросу:   
СЛУШАЛИ:   

1. Вступительное слово Харитонова Д.О. –Глава Местной Администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный. 

Публичные слушания проводятся на основании Решения Муниципального Совета ВМО Санкт-Петербурга п. Сапёр-

ный от 27.11.2020г., № 19 опубликованного в газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный» № 12 (160) от 03.12.2020г.  

2.   Харитонов Д.О. –Глава Местной Администрации  ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный доложила об основ-

ных параметрах Бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 

год, Муниципальных программах на 2021 год и задачах на плановый период 2022-2023 годы.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год 
одобрить и вынести на рассмотрение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования   

Санкт- Петербурга п. Сапёрный.  

Срок до 31.12.2020 г., ответственный Харитонов Д.О. 

2. Главе   Местной   Администрации   внутригородского   муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Са-

перный, при формировании Муниципальной программы «организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования» на 2021 год учесть предложения жителей. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

По второму вопросу:   

СЛУШАЛИ:   
1. Харитонова Д.О. –Глава местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный доложил об основных 

мероприятиях муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного значения «Осуществле-

ние благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год, ее целях и объеме финансирования.   

2. Замечаний и предложений от жителей муниципального образования по этому вопросу не поступило.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Проект муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Осу-

ществление благоустройства территории муниципального образования» на 2021 год одобрить и вынести на рас-

смотрение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Саперный.  

2. Срок до 31.12.2020 г., ответственная Кузина О.А.  

 
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

Председатель собрания:                                                  Харитонов Д.О. 

Секретарь собрания:                                                        О.А. Кузина      
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    РЕШЕНИЕ  № 20/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный седьмого созыва 
 

23.12.2020 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 обра-

зования 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 79 414,7 тыс. рублей; 

- по расходам в сумме 81 360,1 тыс. рублей; 

- дефицит бюджета в сумме 1 945,4 тыс. рублей». 

 

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

Решению. 

3.  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.  
4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального  опубликования (обнародования). 

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

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

селка Саперный Е.А. Палшкову. 

 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  

председателя муниципального Совета                                                          Е.А. Палшкова 

 
Приложение № 1 к Решению № 20/2020 от 23.12.2020 г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 5 в Приложение № 1 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-

селка Саперный на 2020 год 

  
  

Код Наименование источника дохода Сумма, 

тыс. 

руб. 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -1 905,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -123,2 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог взимаемый, в связи с применением упрощенной системы налогообложения -150,0 

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

ния доходы 

200,0 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-

ды 

200,0 

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-

ния доходы, уменьшенные на величину расходов 

-350,0 

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

ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд-

жет субъектов Российской Федерации) 

-350,0 

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -3,2 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  -3,2 

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  30,0 

https://mo-saperniy.ru/


Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 13 (161) 28.12.2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
4 

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

бюджеты городов федерального значения  

30,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

-1 783,8 

000 111 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользова-

ние государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

-1 783,8 

000 111 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

-1 783,8 

000 111 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов феде-

рального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

-1 783,8 

830 1 11 05011 02 0100 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях, 

подлежащих зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований  

-1 783,8 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,0 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципаль-

ным) контрактом 

2,0 

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

ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) кон-

трактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского му-

ниципального образования города федерального значения (муниципальным) 

2,0 

    Итого доходов: -1 905,0 

 
Приложение № 2 к Решению № 20/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный  

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2020 год 
       
№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раздела 

и под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код группы, 

подгруппы 

вида расхо-

дов 

Утвер

ждено 

I. Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный 

958       -192,4 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     -192,4 

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

958 0102     0,6 

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 00011   0,6 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 0,6 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
958 0102 00200 00011 120 0,6 

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

958 0103     -193,0 

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания 

958 0103 00200 00021   -193,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 -0,6 

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 

958 0103 00200 00021 120 -0,6 

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

958 0103 00200 00021 200 -191,9 

1.2.1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд 

958 0103 00200 00021 240 -191,9 

1.2.1.5 Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 -0,5 

1.2.1.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0103 00200 00021 850 -0,5 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 13 (161) 28.12.2020 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
5 

II. Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный 

898       -2 325,3 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     -546,3 

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

898 0104     -396,6 

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031   14,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 14,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
898 0104 00200 00031 120 14,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции  

898 0104 00200 00032   -410,6 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

898 0104 00200 00032 100 -14,0 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-

ных) органов 
898 0104 00200 00032 120 -14,0 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0104 00200 00032 200 -396,1 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 
898 0104 00200 00032 240 -396,1 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 -0,5 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 -0,5 

1.2 Резервные фонды 898 0111     -50,0 

1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 07000 00061   -50,0 
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 -50,0 

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 -50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     -99,7 

1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного само-
управления 

898 0113 09000 00071   -61,7 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 200 -61,7 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 240 -61,7 

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

898 0113 09200 00461   -38,0 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 -38,0 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 -38,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     -591,0 

2.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   -591,0 

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

898 0409 31500 00111   -591,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 -591,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 240 -591,0 

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500     -15,0 

3.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   -15,0 

3.1.1 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  

898 0503 60000 00138   -15,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00138 200 -15,0 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00138 240 -15,0 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     -33,5 

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

898 0705     -33,5 

4.1.1 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 

898 0705 42800 00181   -33,5 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0705 42800 00181 200 -33,5 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 
898 0705 42800 00181 240 -33,5 
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5. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     -1 139,5 

5.1 Культура 898 0801     -615,3 

5.1.1 Организация  и проведение местных, и участие в организа-
ции и проведении городских  праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий 

898 0801 45000 00201   -615,3 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0801 45000 00201 200 -615,3 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 240 -615,3 

5.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 898 0804     -524,2 

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей, проживающих на территории муниципального обра-
зования 

898 0804 45000 00561   -524,2 

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

898 0804 45000 00561 200 -524,2 

5.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных  (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 240 -524,2 

  ИТОГО:         -2 517,7 

 
Приложение № 3  к Решению № 20/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный  

Изменения № 5 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 год  

Код источника финансирова-

ния дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Наименование показателя Сумма 

(тыс.руб.) 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 612,7 

000 01 05 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету  средств бюджетов 612,7 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 905,0 

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 1 905,0 

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  1 905,0 

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

муниципальных образований городов федерального значения  

1 905,0 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  -2 517,7 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  -2 517,7 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  -2 517,7 

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

муниципальных образований городов федерального значения  

-2 517,7 

 
Приложение № 4 к Решению № 20/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный  

Изменения № 5 в Приложение № 8 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный в 2020 году 

      № п/п Наименование Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код груп-

пы вида 

расходов 

Сумма 

(тыс.руб.) 

  Муниципальное образование       -2 517,7 

1 Общегосударственные вопросы 01     -738,7 

1.1. Функционирование  высшего должностного лица органа местного 

самоуправления 

02     0,6 

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 00200 00011   0,6 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00011 100 0,6 
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1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муници-

пальных образований 

03     -193,0 

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образования  0103 00200 00021   -193,0 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 -0,6 

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 00200 00021 200 -191,9 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00021 800 -0,5 

1.3 Функционирование исполнительного органа местного самоуправ-

ления Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации,  местных администраций 

04     -396,6 

1.3.1. Глава местной администрации 0104 00200 00031   14,0 

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 14,0 

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации  0104 00200 00032   -410,6 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032  100 -14,0 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200 00032  200 -396,1 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032  800 -0,5 

1.4 Резервные фонды  11     -50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00061   -50,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 -50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     -99,7 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления    09000 00071   -61,7 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

  09000 00071 200 -61,7 

1.5.2 Расходы на осуществление закупки товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд 

0113 09200 00461   -38,0 

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200 00461 200 -38,0 

2. Национальная экономика 04     -591,0 

2.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     -591,0 

2.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах 

границ муниципальных образований (в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Санкт-Петербурга 

0409 31500 00111   -591,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 31500 00111 200 -591,0 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     -15,0 

3.1 Благоустройство 03     -15,0 

3.1.1 Благоустройство территорий муниципального образования 0503 60000 00130   -15,0 

3.1.1.1 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов 

оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях  

0503 60000 00138   -15,0 

3.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 60000 00138 200 -15,0 

4. Образование 07     -33,5 

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

05     -33,5 

4.1.1 Организация профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и работ-

ников муниципальных учреждений 

0705 42800 00181   -33,5 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 42800 00181 200 -33,5 

5. Культура и кинематография 08     -1 139,5 

5.1 Культура 01     -615,3 

5.1.1 Организация  и проведение местных, и участие в организации и 
проведении городских  праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий 

0801 45000 00201   -615,3 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 45000 00201 200 -615,3 

5.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04     -524,2 

5.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории муниципального образования 

0804 45000 00561   -524,2 

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0804 45000 00561 200 -524,2 

  Итого:       -2 517,7 
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Приложение № 5 к Решению № 20/2020 от 23.12.2020 г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Изменения № 5 в Приложение № 10 к Решению МС от 25.12.2019 года № 17/2019 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

по разделам, подразделам классификации расходов  

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный на 2020 год 

   Наименование Раздел/Подраздел Сумма, тыс. руб. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ    -2 517,7 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -738,7 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 

0102 0,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципальных образований 

0103 -193,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор-

ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций  

0104 -396,6 

Резервные фонды 0111 -50,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 -99,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 -591,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 -591,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -15,0 

Благоустройство 0503 -15,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -33,5 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 -33,5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -1 139,5 

Культура 0801 -615,3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 -524,2 

                                                         Итого   -2 517,7 

 
 

РЕШЕНИЕ  № 21/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга  поселка Саперный седьмого созыва 

 
23.12.2020 год 

«Об утверждении 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 Смирнова Ю.С. «Об 

утверждении бюджета МО п. Сапёрный на 2021 год» 

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

РЕШИЛ: 

1.  Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 

2021 год: 

- 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 Са-

перный 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 об-
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разования 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 внут-
ригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2021 год Местную Администра-

цию 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. Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному  опубликованию (обнародованию).   

17. 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 № 21/2020 от 23.12.2020г. 

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 осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-

ской 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 БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

45 280,8 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации  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 федерально-

го значения  на выравнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Россий-

ской 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 субъек-

тов Российской Федерации 

3 769,9 
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898 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований  городов феде-

рального 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 организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

900,4 

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

на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-

лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-

ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях 

7,8 

898 2 02 30024 03 0300 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по органи-

зации 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 федераль-

ного значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, 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 № 21/2020 от 23.12.2020г. 

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 

раздела 

и под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруп-

пы вида 

расходов 

Утвер-

ждено 

I. Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

958       3 449,8 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     3 449,8 

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

958 0102     1 326,0 

1.1.1 Содержание главы муниципального образования 958 0102 00200 00011   1 326,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 326,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
958 0102 00200 00011 120 1 326,0 

1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

958 0103     2 039,8 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 

958 0103 00200 00061   158,3 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

958 0103 00200 00061 100 158,3 

1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0103 00200 00061 120 158,3 

1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 

958 0103 00200 00021   1 881,5 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 759,6 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

958 0103 00200 00021 120 759,6 

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

958 0103 00200 00021 200 1 120,9 
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1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) 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 осуществление деятельности Сове-
та  муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержа-
ние 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 внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный 

898       42 378,0 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     8 125,3 

1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

898 0104     7 555,5 

1.1.1 Содержание главы местной администрации 898 0104 00200 00031   1 326,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 326,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
898 0104 00200 00031 120 1 326,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 

898 0104 00200 00032   5 329,1 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

898 0104 00200 00032 100 4 296,8 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 
898 0104 00200 00032 120 4 296,8 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0104 00200 00032 200 1 022,6 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) 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 государственного полномочия  по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 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 государственными (муниципальными) органами, казенны-
ми учреждениями, органами управления государственными внебюд-

жетными фондами 

898 0104 00200 G0850 100 829,7 

1.1.3.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

898 0104 00200 G0850 120 829,7 

1.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 200 70,7 

1.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 240 70,7 

1.2 Резервные фонды 898 0111     50,0 

1.2.1 Резервный фонд местной администрации 898 0111 07000 00061   50,0 
1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 07000 00061 800 50,0 

1.2.1.2 Резервные средства 898 0111 07000 00061 870 50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     519,8 

1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления 

898 0113 09000 00071   62,0 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 200 62,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09000 00071 240 62,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия  по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0113 09200 G0100   7,8 

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

898 0113 09200 G0100 200 7,8 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 240 7,8 

1.3.3 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

898 0113 09200 00461   300,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 300,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 300,0 
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1.3.4 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации их последствий  на террито-
рии муниципального образования 

898 0113 09200 00521   50,0 

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

898 0113 09200 00521 200 50,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00521 240 50,0 

1.3.5 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака на территории муниципального об-
разования 

898 0113 09200 00541   50,0 

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

898 0113 09200 00541 200 50,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 50,0 

1.3.6 Участие в создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муни-
ципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

898 0113 09200 00591   50,0 

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

898 0113 09200 00591 200 50,0 

1.3.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00591 240 50,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-

ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     5,0 

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

898 0310     5,0 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

898 0310 21900 00091 200 5,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) 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 

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное об-
разование и ищущих работу впервые 

898 0401 51000 00101   200,0 

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

898 0401 51000 00101 200 200,0 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) 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 преде-
лах границ муниципального образования 

898 0409 31500 00111   8 914,6 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0409 31500 00111 200 8 914,6 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 
898 0409 31500 00111 240 8 914,6 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500     15 642,7 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   15 642,7 

4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства 

898 0503 60000 00135   500,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00135 200 500,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00135 240 500,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 00136   3 154,5 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00136 200 3 154,5 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00136 240 3 154,5 
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4.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений деко-
ративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-
вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
планировочного устройства, за исключением велосипедных 
дорожек; размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения индивидуально-
го автотранспорта, на внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 00137   6 060,1 

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

898 0503 60000 00137 200 6 060,1 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00137 240 6 060,1 

4.1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-
тов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том чис-
ле культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссий-
ского и международного значения на внутриквартальных тер-
риториях  

898 0503 60000 00138   600,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00138 200 600,0 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00138 240 600,0 

4.1.5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспече-
ния ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок ( в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на тер-
риториях, не относящихся к территориям зеленых насаждений 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 00139   2 000,0 

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

898 0503 60000 00139 200 2 000,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00139 240 2 000,0 

4.1.6 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения (включая распо-
ложенных 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 государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 60000 00152 200 277,0 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00152 240 277,0 

4.1.7 Содержание (размещение), переустройство, восстановление и 
ремонт  объектов зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего пользования местно-
го значения 

898 0503 60000 00154   189,4 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00154 200 189,4 

4.1.7.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 
898 0503 60000 00154 240 189,4 

4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению уборки и санитарной очистки тер-
риторий за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 G3160   2 861,7 

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

898 0503 60000 G3160 200 2 861,7 

4.1.8.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 240 2 861,7 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     75,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 898 0605     75,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в гра-

ницах муниципального образования 

898 0605 41000 00171   75,0 

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

898 0605 41000 00171 200 75,0 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0605 41000 00171 240 75,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     300,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

898 0705     100,0 

6.1.1 Организация профессионального образования, дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных служащих и 

работников муниципальных учреждений 

898 0705 42800 00181   100,0 

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

898 0705 42800 00181 200 100,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 00181 240 100,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     200,0 
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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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 200 50,0 

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 240 50,0 

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

898 0707 43100 00491   50,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 50,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 50,0 

6.2.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга 

898 0707 43100 00511   50,0 

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

898 0707 43100 00511 200 50,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00511 240 50,0 

6.2.4 Участие в установленном порядке в мероприятиях  по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

898 0707 43100 00531   50,0 

6.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 50,0 

6.2.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) 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 зрелищных 
мероприятий 

898 0801 45000 00201   3 000,0 

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

898 0801 45000 00201 200 3 000,0 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) 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 жите-
лей муниципального образования 

898 0804 45000 00561   3 084,2 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 0804 45000 00561 200 3 084,2 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) 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, перерасчету пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению 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, перерасчету ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, на постоянной основе в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, 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 

8.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье за счет субвенций 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 государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0870   190,4 
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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 муници-
пального образования физической культуры и массового спор-
та, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования 

898 1102 48700 00241   1 085,7 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 1102 48700 00241 200 1 085,7 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных  (муниципальных) 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 офици-
альной информации 

898 1202 45700 00251   80,0 

10.1.1.

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
898 1202 45700 00251 200 80,0 

10.1.1.

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных  (муниципальных) нужд 

898 1202 45700 00251 240 80,0 

  ИТОГО:         45 827,8 

 

 
Приложение № 3 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 

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 образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

 

 
Приложение № 4 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 

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 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

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 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 

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 
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1.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесяч-

ной доплаты за стаж (общую продолжительность) рабо-

ты (службы) в органах местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муни-

ципальных образований, а также приостановлению, возоб-

новлению, прекращению выплаты доплаты к пенсии в со-

ответствии 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 № 21/2020 от 23.12.2020г. 

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 

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 
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Приложение № 6 к Решению № 12/2020 от 23.12.2020г. 

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 федерально-

го значения 

898 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го 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 со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

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

898 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

898 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образова-
ния 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, (му-
ниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 
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 му-
ниципальных 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, заключенного 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполни-

теля (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)  

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

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

898 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  
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Приложение № 7 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный в 2021 году 

Код источника финансирова-

ния 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 внутригородских 
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 внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

45 827,8 

 
Приложение № 8 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

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 

расходов 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

  Муниципальное образование       45 827,8 

1 Общегосударственные вопросы 01     11 575,1 

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 выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00011 100 1 326,0 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-

ственной власти и представительных органов муниципальных образований  

03     2 039,8 

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муници-

пального образования 

0103 00200 00021   1 881,5 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 759,6 

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 полномочия на непостоянной 

основе 

0103 00200 00061   158,3 

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00061 100 158,3 

1.3. Функционирование исполнительного органа местного самоуправления Функ-

ционирование Правительства Российской Федерации, высших органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации,  местных администраций  

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 выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 326,0 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 

вопросов  местного значения  

0104 00200 00032   5 329,1 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными органами, казенными учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032  100 4 296,8 
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1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 осу-

ществлению 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 выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 

0101 00200 G0850 100 829,7 

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00061 800 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     603,8 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления    09000 00071   62,0 

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

нужд 

  09000 00071 200 62,0 

1.5.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-

лов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

0113 09200 G0100   7,8 

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

нужд 

0113 09200 G0100 200 7,8 

1.5.3 Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд 

0113 09200 00461   300,0 

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

нужд 

0113 09200 00461 200 300,0 

1.5.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-

ных 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 государственных (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 террито-

рии муниципального образования 

0113 09200 00541   50,0 

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

нужд 

0113 09200 00541 200 50,0 

1.5.7 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на террито-

рии муниципального образования, социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0113 09200 00591   50,0 

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

нужд 

0113 09200 00591 200 50,0 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03     5,0 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, пожарная безопасность 

10     5,0 

2.1.1. Проведение подготовки и обучения неработающего населения способом защиты 

и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-

стей, возникающих при  ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий 

0310 21900 00091   5,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 трудоустройства несо-

вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

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

вание и ищущих работу впервые 

0401 51000 00101   200,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 муни-

ципального образования  

0409 31500 00111   8 914,6 

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

нужд 

0409 31500 00111 200 8 914,6 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     15 642,7 

4.1 Благоустройство 03     15 642,7 

4.1.1 Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов бла-

гоустройства 

0503 60000 00135   500,0 

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

нужд 

0503 60000 00135 200 500,0 
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4.1.2 Размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт рас-

положенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных тер-

риториях 

0503 60000 00136   3 154,5 

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

нужд 

0503 60000 00136 200 3 154,5 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограж-

дений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для 

вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной 

мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, плани-

ровочного устройства, за исключением велосипедных дорожек; размещение 

покрытий, в том числе предназначенных для кратковременного и длительного 

хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных террито-

риях 

0503 60000 00137   6 060,1 

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

нужд 

0503 60000 00137 200 6 060,1 

4.1.4 Временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 

Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым меропри-

ятиям, 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 государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 60000 00138 200 600,0 

4.1.5 Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта 

покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения 

санитарных рубок ( в том числе удаление аварийных, больных деревьев и ку-

старников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насажде-

ний в соответствии с законом Санкт-Петербурга 

0503 60000 00139   2 000,0 

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

нужд 

0503 60000 00139 200 2 000,0 

4.1.6 Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего поль-

зования местного значения (включая расположенных на них элементов благо-

устройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях 

0503 60000 00152   277,0 

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

нужд 

0503 60000 00154 200 189,4 

4.1.8 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-

ществлению уборки и санитарной очистки 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 государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 60000 G3160 200 2 861,7 

5. Охрана окружающей среды 06     75,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 05     75,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-

ного образования 

0605 41000 00171   75,0 

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

нужд 

0605 41000 00171 200 75,0 

6. Образование 07     300,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  05     100,0 

6.1.1 Организация профессионального образования, дополнительного профессиональ-

ного образования выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-

татов муниципальных 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 государственных (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 терри-

тории муниципального образования 

0707 43100 00191   50,0 

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

нужд 

0707 43100 00191 200 50,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профилактике  дорожно-транспортного травма-

тизма на территории муниципального образования  

0707 43100 00491   50,0 

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

нужд 

0707 43100 00491 200 50,0 

6.2.3 Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-

Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законода-

тельством Санкт-Петербурга 

0707 4310000511   50,0 

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

нужд 

0707 4310000511 200 50,0 

6.2.4 Участие в установленном порядке в мероприятиях  по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых по-

тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0707 4310000531   50,0 
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6.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 организации и проведении го-

родских  праздничных и иных зрелищных мероприятий 

0801 45000 00201   3 000,0 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 жителей муниципально-

го образования 

0804 45000 00561   3 084,2 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 муниципальной службы в органах местного само-

управления, муниципальных органах муниципальных образований, а также при-

остановлению, 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 ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобнов-
ление, 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 

8.3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет суб-

венций 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 бюдже-

та 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 муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и проведение официаль-

ных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий и спортивных мероприятий муниципального образования  

1102 48700 00241   1 085,7 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 официальной информации  1202 45700 00251   80,0 

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

нужд 

1202 45700 00251 200 80,0 

  Итого:       45 827,8 

 
Приложение № 9 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

Перечень, наименование и коды главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный на 2021 год 

   Код администрато-

ра 

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 
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Приложение № 10 к Решению № 21/2020 от 23.12.2020г. 
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 11 575,1 

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 603,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 5,0 

ащита 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 15 642,7 

Благоустройство 0503 15 642,7 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 75,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 75,0 

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 
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РЕШЕНИЕ № 22/2020 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный седьмого созыва. 

 

 
 

От 23.12.2020  

 

О внесении изменений в Решение 

№14/2020 от 27.08.2020  

«Об утверждении Порядка материально-технического 

и организационного обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления МО п. Саперный. 
 

 

 В соответствии с рекомендациями Юридического комитета от 22.10.2020                                               

№ 15-30-1471/20-0-0, муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт- Петербурга поселка Саперный   седьмого созыва РЕШИЛ: 

 

1 Внести   изменений в Решение №14/2020 от 27.08.2020 «Об утверждении Порядка матери-

ально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного само-

управления МО п. Саперный изложив пункт 2 в следующей редакции: настоящее Решение 

вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародования). 

 

     2. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования (обнародо-

вания). 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования, исполняющий  

полномочия председателя муниципального Совета                                        Е.А. Палшкова 
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Вячеслав Макаров: Наша общая задача – запустить правовой 

процесс обновления городской среды 

Петербургский парламент подготовил поправки в федеральный законопроект о рено-

вации. 

9 декабря 2020 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга приняло Постанов-

ление «О поправках к проекту федерального закона № 1023225-7 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». 

Документом предлагается депутатам Государственной Думы РФ внести в указанный проект 

Федерального закона поправки, направленные, прежде всего, на защиту прав и законных интере-

сов жителей многоквартирных домов, включаемых в программы реновации, сохранения объектов 

культурного наследия на таких территориях и минимизацию возможностей для злоупотреблений. 

Комментарий Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-

Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: 

«Закон о реновации – один из важнейших для нашей страны социальных документов по-

следнего времени. Комплексному обновлению жилой застройки по всей территории России сего-

дня альтернативы нет. Сотни тысяч домов первых массовых серий уже перешагнули установлен-

ные сроки безопасной эксплуатации. Миллионы жителей страны, строительный бизнес и регио-

нальные органы власти с нетерпением ждут такой свод правил, который позволит стимулировать 

активное развитие комфортной и современной городской среды, обеспечив устойчивый баланс ин-

тересов граждан и предпринимателей. Это крайне непростая задача, поскольку речь зачастую идет 

о самом значимом финансовом и социальном активе простого человека – его единственном жилье. 

Петербургский парламент не первый раз подходит к решению этой проблемы. Ни для кого не 

секрет, что программы реновации, принятые в нашем городе из года в год, пробуксовывают. И во 

многом это связано именно с несовершенством федерального законодательства, которое суще-

ственно ограничивает маневр регионов. Мы внимательно следим за опытом Москвы, которая уже 

запустила свою программу реновации, и понимаем, что распространить его в регионах можно 

только после глубокого переосмысления. Слишком большая разница в бюджетной обеспеченно-

сти. Комплексный законопроект, который мы еще в прошлом году направили в Государственную 

Думу до стадии рассмотрения пока не дошел. Поэтому сегодня нам крайне важно внести в проект 

Федерального закона, предложенный группой сенаторов и депутатов Государственной Думы, по-

правки, отражающие региональные особенности реновации. 

Прежде всего, речь идет о защите прав и законных интересов простого человека. Мы предла-

гаем четко прописать в законе необходимость проведения публичных слушаний по проектам ре-

шений о комплексном развитии территорий и включить в перечень обязательных документов про-

токолы общих собраний жильцов многоквартирных домов. И, самое главное – внести в закон тре-

бование о компенсации владельцу рыночной стоимости жилья, которая в этом случае не может 

быть ниже кадастровой. 

Крайне важно, в особенности для Петербурга, сохранить приоритет законодательства, защи-

щающего культурное наследие нашей страны, а также обеспечивающего плановое развитие город-

ской среды. Категорически нельзя допустить, чтобы проект реновации диссонировал с Генераль-

ным планом. 

Очень надеюсь, что федеральные законодатели прислушаются к мнению коллег из второй 

столицы России. Наша общая задача – запустить правовой процесс обновления городской среды, 

который позволит вывести качество жизни всех россиян на новый уровень». 
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Выбросы в атмосферу под учет! 
 

Источник выбросов - сооружение, техническое устройство, оборудование, ко-

торые выделяют в атмосферный воздух загрязняющие вещества. 

Все хозяйствующие субъекты обязаны проводить инвентаризацию источни-

ков выбросов и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (ст. 22 

Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», ст. 

67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»). 

Порядок проведения инвентаризации источников и выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, корректировки и документирования полученных 

данных утвержден приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352. 

Результаты проведения инвентаризации прикладываются к заявке, которая 

в Санкт-Петербурге направляется в Комитет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и обеспечению экологической безопасности для определения катего-

рии негативного воздействия на окружающую среду, постановки на государствен-

ный учет и получения свидетельства. 

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет за собой администра-

тивную ответственность по ст. 8.21 КоАП РФ в виде штрафа для граждан в размере 

до 2 тыс. 500 руб.; для должностных лиц - до 50 тыс. руб.; для индивидуальных 

предпринимателей - до 50 тыс. руб.; для юридических лиц - до 250 тыс. руб.  

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заяв-

ки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воз-

действие на окружающую среду влечет за собой административную ответственность 

по ст. 8.46 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц в размере до 20 тыс. руб.; 

для юридических лиц и предпринимателей - до 100 тыс. рублей. 

В связи с изложенным, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга 

напоминает, что осуществление деятельности, связанной с выбросами загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух, без проведения инвентаризации и постановки 

на государственный учет недопустимо. 

 

                                                                             Помощник природоохранного  

прокурора г. Санкт-Петербурга 

 Н.А. Васильева 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

требования к заявлению о преступлении,  

подаваемому в правоохранительные органы 

Заявление о преступлении вправе подать граждане, их законные представители, а также 

представители организаций. Заявление должно содержать полные сведения о заявителе, в том чис-

ле фамилию, имя, отчество заявителя, адрес его места жительства, наименование организации, её 

место нахождение, контактные данные.  

В заявлении должны содержаться сведения о совершенном или готовящемся преступлении. 

При этом закон не требует, чтобы заявление содержало подробные сведения о преступлении. 

Должностное лицо правоохранительного органа не вправе отказать в принятии заявления, мотиви-

руя тем, что заявление не содержит достаточных данных о преступлении.  

Письменное заявление должно быть подписано заявителем. 

Устное заявление подается только путем составления должностным лицом протокола о 

принятии устного заявления, в котором заявитель ставит свою подпись, а также подпись о том, что 

он предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. 

Сообщение о преступлении, направленное в электронной форме, расценивается как пись-

менное заявление о преступлении, если соответствует вышеуказанным требованиям. 

Устное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, поступившее по теле-

фону дежурной части органа внутренних дел, по «телефону доверия» и т.п., не является заявлени-

ем о преступлении. Такое сообщение в соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК РФ относится к иным ис-

точникам получения информации о преступлении. Лицо, получившее данное сообщение, состав-

ляет рапорт об обнаружении признаков преступления, который и служит поводом для возбужде-

ния уголовного дела. 

Согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступлении, то есть заявление, ко-

торое не содержит сведения о фамилии и месте жительства заявителя либо содержит ложные дан-

ные о заявителе, не является поводом для возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ заявления о преступлении принимают дознаватель, 

орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, которые уполномочены прово-

дить по ним уголовно-процессуальную проверку и принимать соответствующее решение. 

Органы прокуратуры не проводят уголовно-процессуальную проверку по заявлениям о пре-

ступлении. 

В случае несоответствия заявления о преступлении перечисленным требованиям, данное 

заявление не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

 

 

Об административной ответственности за нарушение 

тишины и покоя граждан в ночное время, в выходные и 

праздничные дни. 
 

Прокуратура разъясняет, что в Новогоднюю ночь граждане могут использовать пиротехни-

ческих средства (петарды, ракетницы, фейерверки, и т.п.) в ночное время только в период с 23 ча-

сов 31 декабря до 4 часов 1 января, в другое ночное время, за исключением указанного, влечёт 

наложение штрафа: гражданам в размере от 1 тысячи рублей до 5 тысяч рублей; на должностных 

лиц от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей; на юридический лиц от 50 тысяч рублей до 200 тысяч 

рублей, в соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-

шениях в Санкт-Петербурге» № 273-70. 
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Кадастровая палата проконсультирует  

по электронным услугам и сервисам Росреестра 

23 декабря 2020 года, с 10:00 до 13:00 Кадастровая палата по Санкт-Петербургу 

проведет горячую линию на тему «Электронные услуги и сервисы Росреестра». 

В ходе горячей линии заявителей проконсультируют как выбрать надежного кадастрового инженера, используя 

реестр кадастровых инженеров, как найти объект недвижимости на публичной кадастровой карте и как получить 

электронную выписку  из Единого государственного реестра недвижимости с помощью сайта кадастровой палаты. 

Кроме того, во время горячей линии вы узнаете: 

— как правильно собрать пакет документов для различных операций с недвижимостью с помощью сервиса 

«Жизненные ситуации»; 

— чем полезен сервис «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме онлайн»; 

—  как получить электронную подпись. 

На ваши вопросы ответит эксперт Кадастровой палаты по Санкт-Петербургу Дмитрий Барков по 

телефону горячей линии: 8 (812) 577-18-00. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Проводится набор желающих принять участие в переписи населения в качестве переписного персо-
нала Колпинского района, обращаться в отдел статистики по телефону: 461-00-59, 931-326-74-27. 

 

100 ДНЕЙ ДО НАЧАЛА ПЕРЕПИСИ И ОНЛАЙН-ИГРА  

НА ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ 
Ровно 100 дней остается до начала Всероссийской переписи населения. Она начнется 1 апреля 

2021 года. Много написано о том, как она будет проходить, а теперь каждый желающий может ощу-
тить себя ее участником, а заодно проверить внимательность.  

Для этого мы запустили народную онлайн-игру на сайте Всероссийской переписи населения 
strana2020.ru.  

Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где 
много разных предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение задания дается две мину-
ты. Если не успели, можно попробовать еще раз: начнется новый отсчет времени и обновится список пред-
метов для поиска. Успешно прошли один этап — впереди ждут еще два. Игроки, которые быстрее всех 
пройдут три локации, попадут в рейтинг лучших. Но не стоит забывать: за три неверных действия игровое 
время сокращается на пять секунд. Поэтому кликать по картинкам нужно не только быстро, но и точно — с 
умом и сообразительностью! Игра будет интересна для всех возрастов. На каждом этапе игрок оказывается 
в обстановке, связанной с переписью. Первая локация — подъезд жилого дома, который обходят перепис-
чики-студенты. Здесь мы видим две квартиры — пенсионеров и молодой семьи. В каждой своя обстановка, 
где непременно должны быть фикус, клубок, матрешка, банка соленых огурцов, плюшевый мишка, часы, 
ручка, трость, булавка и еще много всего. 

На втором этапе игрок попадает в большое офисное помещение — МФЦ, где тоже проходит перепись. 
Обстановка рабочая, но и в ней найдут место такие предметы, как чашка с чаем, книга, коробка со скрепка-
ми, рюкзак и т.п. 

На третьем этапе игрок переносится в Росстат, куда стекается информация о переписи в стране. Здесь 
мы видим большой конференц-зал, множество мониторов, журналистов, для которых готовится заявление о 
первых результатах исследования. В этой обстановке предстоит найти шейный платок, часы, бутылку воды, 
печенье и совершенно неожиданные вещи. Обнаружить все предметы, а затем и свое имя в списке лучших 
игроков на сайте может любой желающий. Количество попыток улучшить личный результат и положение в 
рейтинге не ограничено. Готовы стать самым внимательным участником предстоящей переписи? Или ока-
заться в первой тройке? Тогда попробуйте свои силы прямо сейчас, перейдя по ссылке 
https://www.strana2020.ru/game/. К игре можно привлечь всех домочадцев, а может быть, и сослуживцев, ес-
ли решите проверить свою внимательность на работе в обеденное время. Но чтобы увидеть себя в рейтин-
ге, не забудьте пройти регистрацию на сайте. 

Кстати, на портале Всероссийской переписи населения можно узнать еще много интересного о перепи-
си и статистике, поучаствовать в конкурсах и проверить свои знания в онлайн - викторине. Ряд конкурсов 
уже завершился, но появилась онлайн - игра, сроки участия в которой не ограничены.  

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых 
технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного 
заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях 
многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы». 
 

https://www.strana2020.ru/game/
https://www.strana2020.ru/
https://www.strana2020.ru/game/
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Первая помощь при обморожениях  
Чаще подвергаются действию холода 

периферические части тела: пальцы ног и 

рук, а также нос, уши, щеки. Обморожения 

возникают только при длительном воздей-

ствии холода, обычно в результате низкой 

температуры воздуха, а также при сопри-

косновении тела с холодным металлом на 

морозе, с жидким и сжатым воздухом или 

сухой углекислотой. Обморожение насту-

пает при нулевой температуре воздуха, ко-

гда повышена влажность, сильный ветер, а 

на человеке промокшая одежда или обувь. Предрасполагают к обморожению общее состояние ор-

ганизма вследствие голодания, утомления или заболевания, а также алкогольное опьянение. 

Различают четыре степени обморожения тканей: 

Первая – покраснение и отек; 

Вторая – образование пузырей; 

Третья – омертвение кожи и образование струпа; 

Четвертая – омертвение части тела (пальцев, стопы). 

НЕЛЬЗЯ: 

· Быстро согревать обмороженные места (обкладывание грелками, горячий душ, теплая ванна, ин-

тенсивное растирание, согревание у открытого огня и т.п.), так как при этом пораженные ткана, 

нагреваясь, но не получая из крови кислорода, чернеют и отмирают; 

· Растирать обмороженные участки снегом из-за повреждения мелкими льдинками поверхности 

кожи и занесения инфекции; 

· Употреблять для согревания алкоголь (он вызывает сначала расширение, а затем резкое сужение 

кровеносных сосудов и ухудшение снабжения пораженных участков кислородом); 

· Натирать обмороженные участки тела жиром, так как это нарушает кожное дыхание и препят-

ствует выводу из пор продуктов распада пораженных тканей. 

ПОМНИТЕ: спасти обмороженные ткани можно, только немедленно обратившись  

в хирургическое отделение ближайшей больницы! 

 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ: 
· При обморожении (чувство жжения, покалывания, онемения) осторожно разотрите обморожен-

ный участок рукой или шерстяным шарфом. Снимите перчатки или обувь, руки согрейте дыхани-

ем и легким массажем, а стопы ног разотрите в направлении сверху вниз. 

· При сильном обморожении (потеря чувствительности, боль, бледная и холодная кожа) укутайте 

пораженное место, теплыми вещами или по возможности несколькими слоями ваты, марли, поли-

этилена и постарайтесь быстрее добраться до теплого помещения. Немедленно сами или с помо-

щью соседей вызовите врача. Повязку не снимайте, иначе в результате перепада температур нару-

шится нормальное кровообращение в тканях. 

· Пейте любой горячий напиток (сладкий чай, кофе, молоко) и ждите врача. 

  
Управление по Колпинскому району, ПСО, ВДПО Колпинского района 
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