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РЕШЕНИЕ № 11/2021 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселка Саперный 

 
от 10.06.2021 г. 

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный за 2020 год»  

 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 2 статьи 24 Устава внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, статьями 34 и 35 Положения «О бюджетном процессе муни-

ципального образования поселка Саперный»  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить исполнение местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный на 2020 год: 

- по доходам в сумме – 70 316,1 тыс. рублей 

- по расходам в сумме – 72 313,9 тыс. рублей 

- дефицит в сумме – 1 997,8 тыс. рублей 

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

селка Саперный за 2020 год: 

4.1. По доходам бюджета: 

- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Решению; 
4.2. По расходам бюджета: 

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

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

нию; 

4.3. По источникам финансирования дефицита бюджета: 

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

щему Решению. 

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

согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

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

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

Приложению № 7 к настоящему Решению. 
5. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-

saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

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

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

председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-

перный Е.А. Палшкову. 

 
Глава муниципального образования –  

исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета                                                                                Е.А. Палшкова       

 
 

https://mo-saperniy.ru/
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный  

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2020 год по кодам классификации доходов 
№ 

 п/п 

Код адми-

нистрато-

ра дохода 

Код источников  

дохода 

Наименование источника дохода Утвер-

ждено 

Исполне-

но 

% испол-

нения 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 20 971,2 20 976,4 100,0 

1. 182     10 663,3 10 653,8 99,9 

1.1 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 663,3 10 653,8 99,9 

2. 830     9 757,7 9 772,4 100,2 

2.1 830 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

9 757,7 9 772,4 100,2 

3. 806     540,0 540,0 100,0 

3.1 806 1 16 02010 02 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 540,0 540,0 100,0 

4. 851     8,0 8,0 100,0 

4.1 851 1 16 02010 02 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 8,0 8,0 100,0 

5. 898     2,2 2,2 100,0 

5.1 898 1 16 07010 03 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2,2 2,2 100,0 

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 443,5 49 339,7 84,4 

1. 898     58 443,5 49 339,7 84,4 

1.1 898 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российскорй Федера-

ции и муниципальных образований 

2 442,1 2 442,1 100,0 

1.2 898 2 02 30000 00 0000 000    Субвенции  бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований  

56 001,4 46 897,6 83,7 

      Итого доходов: 79 414,7 70 316,1 88,5 

 
Приложение № 2 к  Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2020 год ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

         

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раз-

дела и 

под-

раз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

груп-

пы, 

под-

груп-

пы 

вида 

расхо-

дов 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% испол-

нения 

I. Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

958       3 057,5 3 043,2 99,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100     3 057,5 3 043,2 99,5 

1.1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 

958 0102     1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 00011   1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 276,4 1 276,3 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

958 0102 00200 00011 120 1 276,4 1 276,3 100,0 

1.2 Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муници-

пальных образований 

958 0103     1 697,1 1 682,9 99,2 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 

958 0103 00200 00061   152,3 152,3 100,0 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

958 0103 00200 00061 100 152,3 152,3 100,0 
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1.2.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

958 0103 00200 00061 120 152,3 152,3 100,0 

1.2.2 Аппарат представительного органа муници-

пального образования 

958 0103 00200 00021   1 544,8 1 530,6 99,1 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 726,4 726,3 100,0 

1.2.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

958 0103 00200 00021 120 726,4 726,3 100,0 

1.2.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

958 0103 00200 00021 200 818,4 804,3 98,3 

1.2.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

958 0103 00200 00021 240 818,4 804,3 98,3 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     84,0 84,0 100,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление 

деятельности Совета  муниципальных обра-

зований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов 

958 0113 09200 00441   84,0 84,0 100,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 84,0 84,0 100,0 

1.3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 00441 850 84,0 84,0 100,0 

II. Местная Администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный 

898       78 511,3 69 270,7 88,2 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100     6 956,7 6 802,5 97,8 

1.1 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

898 0104     6 591,2 6 437,0 97,7 

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031   1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

898 0104 00200 00031 120 1 289,8 1 289,7 100,0 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации  

898 0104 00200 00032   4 434,4 4 375,8 98,7 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

898 0104 00200 00032 100 3 851,0 3 850,1 100,0 

1.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

898 0104 00200 00032 120 3 851,0 3 850,1 100,0 

1.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 574,7 517,1 90,0 

1.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 00032 240 574,7 517,1 90,0 

1.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 8,7 8,6 98,9 

1.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 8,7 8,6 98,9 

1.1.3 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия  по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

898 0104 00200 G0850   867,0 771,5 89,0 

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

898 0104 00200 G0850 100 798,6 703,1 88,0 

1.1.3.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

898 0104 00200 G0850 120 798,6 703,1 88,0 

1.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 200 68,4 68,4 100,0 

1.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0104 00200 G0850 240 68,4 68,4 100,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     365,5 365,5 100,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия  по составлению протоколов об ад-

министративных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0113 09200 G0100   7,5 7,5 100,0 
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1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 200 7,5 7,5 100,0 

1.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 G0100 240 7,5 7,5 100,0 

1.3.2 Расходы на осуществление закупки товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд 

898 0113 09200 00461   247,0 247,0 100,0 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 200 247,0 247,0 100,0 

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00461 240 247,0 247,0 100,0 

1.3.3 Участие в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терро-

ризма и экстремизма на территории муници-

пального образования 

898 0113 09200 00521   50,0 50,0 100,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00521 200 50,0 50,0 100,0 

1.3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0113 09200 00521 240 50,0 50,0 100,0 

1.3.4 Участие в реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия окружаю-

щего табачного дыма и последствий потреб-

ления табака на территории муниципального 

образования 

898 0113 09200 00541   15,0 15,0 100,0 

1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 200 15,0 15,0 100,0 

1.3.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00541 240 15,0 15,0 100,0 

1.3.5 Участие в создании условий для реализации 

мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессиального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию ми-

грантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

898 0113 09200 00591   46,0 46,0 100,0 

1.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0113 09200 00591 200 46,0 46,0 100,0 

1.3.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0113 09200 00591 240 46,0 46,0 100,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     11,9 11,9 100,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

898 0309     11,9 11,9 100,0 

2.1.1 Проведение подготовки и обучения неработа-

ющего населения способам защиты и дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вслед-

ствие этих действий 

898 0309 21900 00091   11,9 11,9 100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0309 21900 00091 200 11,9 11,9 100,0 

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0309 21900 00091 240 11,9 11,9 100,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     5 370,6 5 365,7 99,9 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401 51000 0000   36,9 36,8 99,7 

3.1.1 Участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершенно-

летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испы-

тывающих трудности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые 

898 0401 51000 00101   36,9 36,8 99,7 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

898 0401 51000 00101 200 36,9 36,8 99,7 

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0401 51000 00101 240 36,9 36,8 99,7 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 898 0409 31500 00000   4 930,4 4 930,4 100,0 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, распо-

ложенных в пределах границ муниципального 

образования 

898 0409 31500 00111   4 930,4 4 930,4 100,0 
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3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0409 31500 00111 200 4 930,4 4 930,4 100,0 

3.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0409 31500 00111 240 4 930,4 4 930,4 100,0 

3.3 Связь и информатика 898 0410 33000 00000   403,3 398,5 98,8 

3.3.1 Расходы на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационных систем и средств 

автоматизации 

898 0410 33000 00991   327,0 322,2 98,5 

3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 200 327,0 322,2 98,5 

3.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00991 240 327,0 322,2 98,5 

3.3.2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-

граммных продуктов автоматизированного 

ведения бюджетного учета 

898 0410 33000 00992   76,3 76,3 100,0 

3.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 200 76,3 76,3 100,0 

3.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0410 33000 00992 240 76,3 76,3 100,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500     60 409,2 51 400,8 85,1 

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000   60 409,2 51 400,8 85,1 

4.1.1 Обеспечение проектирования благоустрой-

ства при размещении элементов благоустрой-

ства 

898 0503 60000 00135   240,1 240,1 100,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00135 200 240,1 240,1 100,0 

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00135 240 240,1 240,1 100,0 

4.1.2 Размещение, содержание спортивных, дет-

ских площадок, включая ремонт расположен-

ных на них элементов благоустройства, на 

внутриквартальных территориях 

898 0503 60000 00136   4 453,2 4 453,2 100,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00136 200 4 453,2 4 453,2 100,0 

4.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00136 240 4 453,2 4 453,2 100,0 

4.1.3 Размещение, содержание, включая ремонт, 

ограждений декоративных, ограждений га-

зонных, полусфер, надолбов, приствольных 

решеток, устройств для вертикального озеле-

нения и цветочного оформления, навесов, бе-

седок, уличной мебели, урн, элементов озеле-

нения, информационных щитов и стендов, 

планировочного устройства, за исключением 

велосипедных дорожек; размещение покры-

тий, в том числе предназначенных для крат-

ковременного и длительного хранения индиви-

дуального автотранспорта, на внутриквар-

тальных территориях 

898 0503 60000 00137   474,2 474,1 100,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00137 200 474,2 474,1 100,0 

4.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00137 240 474,2 474,1 100,0 

4.1.4 Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по организации и осуществлению уборки и 

санитарной очистки территорий за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0503 60000 G3160   54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 200 54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 G3160 240 54 419,1 45 410,9 83,4 

4.1.5 Временное размещение, содержание, включая 

ремонт, элементов оформления Санкт-

Петербурга к мероприятиям, в том числе 

культурно-массовым мероприятиям, городско-

го, всероссийского и международного значения 

на внутриквартальных территориях  

898 0503 60000 00138   545,0 545,0 100,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00138 200 545,0 545,0 100,0 

4.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0503 60000 00138 240 545,0 545,0 100,0 

4.1.6 Содержание (размещение), переустройство, 

восстановление и ремонт  объектов зеленых 

насаждений, расположенных на территориях 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 

898 0503 60000 00154   277,6 277,5 100,0 
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4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0503 60000 00154 200 277,6 277,5 100,0 

4.1.6.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0503 60000 00154 240 277,6 277,5 100,0 

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

5.1 Другие вопросы в области охраны окружаю-

щей среды 

898 0605     20,0 20,0 100,0 

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружа-

ющей среды в границах муниципального обра-

зования 

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

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0605 41000 00171 200 20,0 20,0 100,0 

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

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

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     188,5 188,5 100,0 

6.1 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации 

898 0705     46,5 46,5 100,0 

6.1.1 Организация профессионального образования, 

дополнительного профессионального образо-

вания выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муници-

пальных служащих и работников муници-

пальных учреждений 

898 0705 42800 00181   46,5 46,5 100,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 00181 200 46,5 46,5 100,0 

6.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0705 42800 00181 240 46,5 46,5 100,0 

6.2 Молодежная политика  898 0707     142,0 142,0 100,0 

6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан на 

территории муниципального образования 

898 0707 43100 00191   46,0 46,0 100,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 200 46,0 46,0 100,0 

6.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00191 240 46,0 46,0 100,0 

6.2.2 Участие в реализации мер по профилактике  

дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

898 0707 43100 00491   46,0 46,0 100,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 200 46,0 46,0 100,0 

6.2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных  (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00491 240 46,0 46,0 100,0 

6.2.3 Участие в установленном порядке в меропри-

ятиях  по профилактике незаконного потреб-

ления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге 

898 0707 43100 00531   50,0 50,0 100,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0707 43100 00531 200 50,0 50,0 100,0 

6.2.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0707 43100 00531 240 50,0 50,0 100,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     3 462,2 3 389,4 97,9 

7.1 Культура 898 0801     544,7 532,4 97,7 

7.1.1 Организация  и проведение местных, и уча-

стие в организации и проведении городских  

праздничных и иных зрелищных мероприятий 

898 0801 45000 00201   544,7 532,4 97,7 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0801 45000 00201 200 544,7 532,4 97,7 

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных  (муниципальных) нужд  

898 0801 45000 00201 240 544,7 532,4 97,7 

7.2 Другие вопросы в области культуры и кине-

матографии 

898 0804     2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1 Организация и проведение досуговых меропри-

ятий для жителей, проживающих на терри-

тории муниципального образования 

898 0804 45000 00561   2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 0804 45000 00561 200 2 917,5 2 857,0 97,9 

7.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

898 0804 45000 00561 240 2 917,5 2 857,0 97,9 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 709,9 1 709,6 100,0 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     652,5 652,4 100,0 
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8.1.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований, а также 

приостановлению, возобновлению, прекраще-

нию выплаты пенсии за выслугу лет в соот-

ветствии с законом Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 00232   652,5 652,4 100,0 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

898 1001 50500 00232 300 652,5 652,4 100,0 

8.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

898 1001 50500 00232 310 652,5 652,4 100,0 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     349,6 349,5 100,0 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, перерасчету 

ежемесячной доплаты за стаж (общую про-

должительность) работы (службы) в органах 

местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципальных образований к стра-

ховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим муниципальные должно-

сти, должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муници-

пальных органах муниципальных образований, 

а также приостановлению, возобновлению, 

прекращению выплаты доплаты к пенсии в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 00231   349,6 349,5 100,0 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

898 1003 50500 00231 300 349,6 349,5 100,0 

8.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

898 1003 50500 00231 310 349,6 349,5 100,0 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     707,8 707,7 100,0 

8.3.1 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0860   579,4 579,3 100,0 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

898 1004 51100 G0860 300 579,4 579,3 100,0 

8.3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

898 1004 51100 G0860 310 579,4 579,3 100,0 

8.3.2 Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 G0870   128,4 128,4 100,0 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 

898 1004 51100 G0870 300 128,4 128,4 100,0 

8.3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-

ных нормативных социальных выплат 

898 1004 51100 G0870 320 128,4 128,4 100,0 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100     302,3 302,3 100,0 

9.1 Массовый спорт 898 1102     302,3 302,3 100,0 

9.1.1 Обеспечение условий для развития на терри-

тории муниципального образования физиче-

ской культуры и массового спорта, организа-

ции и проведению официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования 

898 1102 48700 00241   302,3 302,3 100,0 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

898 1102 48700 00241 200 302,3 302,3 100,0 

9.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

898 1102 48700 00241 240 302,3 302,3 100,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 898 1200     80,0 80,0 100,0 

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

10.1.1. Опубликование муниципальных правовых ак-

тов, иной официальной информации 

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

10.1.1.

1 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

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

10.1.1.

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных  (муниципальных) 

нужд 

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

  ИТОГО:         81 568,8 72 313,9 88,7 
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Приложение № 3 к  Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за  2020 год 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

    (тыс. руб.) 

Наименование Раздела/Подраздела Код  

Раздела/ 

Подразде-

ла 

Утвер-

ждено 

Исполне-

но 

% испол-

нения 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

САПЕРНЫЙ 

  3 057,5 3 043,2 99,5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 057,5 3 043,2 99,5 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-

ниципального образования 

0102 1 276,4 1 276,3 100,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-

сти и представительных органов муниципальных образований 

0103 1 697,1 1 682,9 99,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113 84,0 84,0 100,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕ-

ЛОК САПЕРНЫЙ 

  78 511,3 69 270,7 88,2 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 956,7 6 802,5 97,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-

страций 

0104 6 591,2 6 437,0 97,7 

Другие общегосударственные вопросы 0113 365,5 365,5 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 

0300 11,9 11,9 100,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0309 11,9 11,9 100,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 370,6 5 365,7 99,9 

Общеэкономические вопросы 0401 36,9 36,8   

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 930,4 4 930,4 100,0 

Связь и информатика 0410 403,3 398,5 98,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 409,2 51 400,8 85,1 

Благоустройство 0503 60 409,2 51 400,8 85,1 

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 188,5 188,5 100,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 46,5 46,5 100,0 

Молодежная политика  0707 142,0 142,0 100,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 462,2 3 389,4 97,9 

Культура 0801 544,7 532,4 97,7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 2 917,5 2 857,0 97,9 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 709,9 1 709,6 100,0 

Пенсионное обеспечение 1001 652,5 652,4   

Социальное обеспечение населения 1003 349,6 349,5 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 707,8 707,7 100,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 302,3 302,3 100,0 

Массовый спорт 1102 302,3 302,3 100,0 

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

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

                                                         Итого   81 568,8 72 313,9 88,7 

 
Приложение № 4 к Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселка Саперный за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
          

                       (тыс. руб.) 

№  

п/п 

Код 

админи-

страто-

ра 

Код источника фи-

нансирования  

Наименование источника финансирова-

ния 

Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

Не исполнен-

ные назначе-

ния 

I 898 01 00 0000 00 0000 000 
Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
2 154,1 1 997,8 x 0 

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

по учету средств  бюджета  
2 154,1 1 997,8 x 0 

1.1 898 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -79 414,7 -70 316,1 88,5 x 

1.2 898 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  81 568,8 72 313,9 88,7 x 

 

 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 6 (168) 14.06.2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
9 

Приложение № 5 к Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ 

по объемам бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  

публичных нормативных обязательств местного бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

поселка Саперный за  2020 год 

        

(тыс. руб.) 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код раз-

дела и 

подраз-

дела 

Код целе-

вой статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Утвер-

ждено 

Исполнено % испол-

нения 

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 709,9 1 709,6 100,0 

1.1 Пенсионное обеспечение 8989 1001     652,5 652,4 100,0 

1.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправле-

ния, муниципальных органах муниципаль-

ных образований, а также приостановле-

нию, возобновлению, прекращению вы-

платы пенсии за выслугу лет в соответ-

ствии с законом Санкт-Петербурга 

898 1001 50500 

00232 

  652,5 652,4 100,0 

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1001 50500 

00232 

300 652,5 652,4 100,0 

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

898 1001 50500 

00232 

310 652,5 652,4 100,0 

1.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     349,6 349,5 100,0 

1.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету ежемесячной доплаты за стаж 

(общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муници-

пальных образований к страховой пенсии 

по старости, страховой пенсии по инва-

лидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, муни-

ципальных органах муниципальных обра-

зований, а также приостановлению, воз-

обновлению, прекращению выплаты до-

платы к пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга 

898 1003 50500 

00231 

  349,6 349,5 100,0 

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1003 50500 

00231 

300 349,6 349,5 100,0 

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

898 1003 50500 

00231 

310 349,6 349,5 100,0 

1.3 Охрана семьи и детства  898 1004     707,8 707,7 100,0 

1.3.1 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвен-

ций из бюджета Сапнкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0860 

  579,4 579,3 100,0 

1.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1004 51100 

G0860 

300 579,4 579,3 100,0 

1.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-

платы гражданам 

898 1004 51100 

G0860 

310 579,4 579,3 100,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга 

898 1004 51100 

G0870 

  128,4 128,4 100,0 

1.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

898 1004 51100 

G0870 

300 128,4 128,4 100,0 

1.3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных вы-

плат 

898 1004 51100 

G0870 

320 128,4 128,4 100,0 

  ИТОГО:         1 709,9 1 709,6 100,0 
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Приложение № 6 к  Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ОТЧЕТ  

по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского 

 муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов за 2020 год 
    

(тыс. руб.) 

Код Наименование Утвер-

ждено 

Испол-

нено 

% ис-

полне-

ния 

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 58 443,5 49 339,7 84,4 

000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

58 443,5 49 339,7 84,4 

000 2 02 10000 00 0000150 Дотации бюджетам  системы Российской Федерации  2 442,1 2 442,1 100,0 

000 2 02 15001 00 0000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 073,5 2 073,5 100,0 

898 2 02 15001 03 0000150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образований  

городов федерального значения  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности 

2 073,5 2 073,5 100,0 

000 2 02 19999 00 0000150 Прочие дотации 368,6 368,6 100,0 

898 2 02 19999 03 0000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских  муниципальных образо-

ваний  городов федерального значения   

368,6 368,6 100,0 

000 2 02 30000 00 0000150 Субвенции  бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  56 001,4 46 897,6 83,7 

000 2 02 30024  00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 

55 293,6 46 189,9 83,5 

898 2 02 30024  03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образо-

ваний  городов федерального значения на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации 

55 293,6 46 189,9 83,5 

898 2 02 30024 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных пол-

номочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству 

867,0 771,5 89,0 

898 2 02 30024 03 0200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного пол-

номочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-

номоченных составлять протоколы об административных правона-

рушениях, и составлению протоколов об административных правона-

рушениях 

7,5 7,5 100,0 

898 2 02 30024 03 0300150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного пол-

номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки 

и санитарной очистки территорий 

54 419,1 45 410,9 83,4 

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

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

707,8 707,7 100,0 

898 2 02 30027 03 0000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

707,8 707,7 100,0 

898 2 02 30027 03 0100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

579,4 579,3 100,0 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга  на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

128,4 128,4 100,0 

 

Приложение № 7 к  Решению  № 11/2021 от 11.06.2021г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

СВЕДЕНИЯ 

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

 на их денежное содержание за 2020 год 

№ п/п Наименование Утверждено 

штатных еди-

ниц на начало 

отчетного 

периода, еди-

ниц 

Фактическая 

численность 

работников, 

чел. 

Фактические за-

траты на оплату 

труда и начисления 

на выплаты по 

оплате труда, все-

го,  тыс. руб. 

В том числе: 

оплата 

труда, 

тыс. руб. 

начисления 

на оплату 

труда, тыс. 

руб. 

1 Внутригородское муниципальное образование 9 8 7 845,5 6 006,7 1 838,8 

1.1 Муниципальный Совет, всего, в том числе: 2 2 2 002,6 1 539,6 463,0 

- руководитель МО 1 1 1 276,3 981,8 294,5 

- муниципальные служащие 1 1 726,3 557,8 168,5 

1.2 Местная Администрация, всего, в том числе: 7 6 5 842,9 4 467,1 1 375,8 

- руководитель МА 1 1 1 289,7 992,3 297,4 

- муниципальные служащие 6 5 4 553,2 3 474,8 1 078,4 
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Протокол публичных слушаний 

отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2020 год 
 

28 мая   2021 года.  

  

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

 

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

 

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

 

Присутствовали:   

Депутаты муниципального Совета: Палшкова Е.А., Ильюхина Ж.В., Куц О.Н., Рагозин П.А., Баринова И.А., 
Дидковский П.А., Степанова И.М., Волков В.А. 

Местная Администрация: Харитонов Д, О., Авдеева Н.Н., Аверьянова С.А. 

 
Публичные слушания проводятся на основании Решения муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

№ 09/2021 от 21 мая 2021 года, опубликованного на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный. 

 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Открытое обсуждение отчета об исполнении местного бюджета Внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга поселка Саперный за 2020 год: 
1. Отчет Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный об исполнении местного бюджета ВМО СПб п. 

Саперный за 2020 год. 

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

полнении местного бюджета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Саперный за 2020 год. 

 

Слушали: 

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

Саперный за 2020 год. 
 

Выступили: Харитонов Д.О., Волков В.А. 

 

Решили:  

1. Информацию об исполнении бюджета ВМО СПб п. Саперный за 2020 год принять к сведению. 

2. Рекомендовать муниципальному Совету ВМО СПб п. Саперный утвердить отчет об исполнении мест-

ного бюджета ВМО СПб    п. Саперный за 2020 год. 
3. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию). 

 

Голосовали: «за» - 11 человек 
                     «против» - нет 

                     «воздержались»- нет 

 
 

 

Председатель публичных слушаний:                                   Харитонов Д.О. 

 

Секретарь публичных слушаний:                                        Куц О.Н.   
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 
 

Ответственность за дачу ложных показаний 
  Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность за заведомо ложные показания свидетеля, потер-

певшего либо заключение или показание эксперта, показание специалиста, а равно заведомо неправильный 

перевод в суде либо при производстве предварительного расследования (ч. 1 ст. 307 УК РФ).  

Максимальное наказание за «лжесвидетельство» – 5 лет лишения свободы. 

Показания потерпевших или свидетелей являются ложными, если в них сообщаются вымышленные сведения, ис-

кажаются или скрываются действительные, известные им факты. 

Заведомо ложными показаниями являются показания, о ложности которых на момент их дачи достоверно знает 

лицо, которое перед началом допроса письменно предупреждено об ответственности за лжесвидетельство (дачу за-

ключения, производство перевода).  

Ложность показаний может выражаться не только в умышленном искажении фактических данных, но и в их от-

рицании. 

Мотивы действий виновного могут быть различными, например, стремление улучшить или ухудшить положение 

обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корысть, неприязненные отношения, ложно понимаемые интересы борьбы с 

преступностью и другие. 
По закону «лжесвидетель» может быть освобожден от уголовной ответственности, если в ходе дознания, след-

ствия или судебного разбирательства до вынесения приговора или решения суда заявит о ложности своих показаний 

(примечание к ст. 307 УК РФ). 

 

Об изменениях в трудовом законодательстве 

 Федеральным законом от 05.04.2021 № 74-ФЗ внесены изменения в статьи 391 и 392 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Так, при наличии спора о компенсации морального вреда, причиненного работнику вследствие нарушения его 

трудовых прав, требование такой компенсации может быть заявлено в суд одновременно с требованием о восстанов-

лении нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в законную силу решения суда, ко-

торым эти права были восстановлены полностью или частично. 

Работник при обращении с исковым заявлением в суд о восстановлении на работе может сразу заявлять требова-

ния о возмещении морального вреда, либо в течение 3 месяцев после вступления в силу решения суд, которым полно-

стью или частично удовлетворены требования истца. 

 

Проводится набор желающих принять участие в переписи населения в качестве переписного 
персонала Колпинского района, обращаться в отдел статистики по телефону 931-326-74-28. 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О НОВЫХ  

ТЕХНОЛОГИЯХ В ПЕРЕПИСЯХ НАСЕЛЕНИЯ 
Переписи населения раунда 2020 года пройдут по новым — цифровым правилам. Об инноваци-

ях, которые позволят безопасно получать данные о населении в условиях пандемии и в будущем, 

рассказали участники экспертной конференции Европейской экономической комиссии ООН, прохо-

дящей 19-20 мая. Об этом сообщает сайт ВПН.  

Главные нововведения, которые коснутся большинства стран, — запуск опции самостоятельной пере-

писи через Интернет и переход на электронные переписные листы, которые переписчики смогут заполнять 

на планшетах быстрее бумажных бланков. Также возможен сбор данных по телефону.  

Ожидается, что эти изменения повысят качество данных, а также улучшат информационную безопас-

ность и сократят объемы используемой бумаги.  

Возможности организации цифровой переписи на примере РФ на конференции представила замести-

тель начальника Управления статистики населения и здравоохранения Росстата Галина Шевердова.  

«В ходе предстоящей переписи население России сможет переписаться самостоятельно на портале 

Госуслуг – государственном Интернет-ресурсе страны, где все ведомства предоставляют свои услуги насе-

лению в электронном виде. Каждый участник Интернет-переписи в качестве подтверждения прохождения  

переписи получит цифровой и QR-код. После передачи электронных переписных листов пользователи смо-

гут заполнить анкету обратной связи о качестве услуги», – сообщила она. 

 

https://www.strana2020.ru/mediaoffice/eksperty-rasskazali-o-novykh-tekhnologiyakh-v-perepisyakh-naseleniya


Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 6 (168) 14.06.2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
13 

Эксперты отметили, что в 2021 году у России очень инновационный подход к переписи. Перенос срока 

на целый год страна использовала для обеспечения качественных итогов  переписи даже в условиях пан-

демии. 

Дополнительной особенностью предстоящей переписи на Мальте станет использование геокодирова-

ния.  «По геоданным, привязанным к переписному листу, можно изучать результаты переписи на сетке раз-

мером 1 км2. Это даст нам возможность использовать геопространственный элемент на этапе анализа и 

опубликовать результаты первой в истории геопространственной переписи», – сообщил представитель ста-

туправления Мальты Сильван Заммит.  

Полностью с использованием интерактивной формы проводится перепись в этом году в Польше. 

«Зная, что COVID-19 повлияет на сбор данных, мы обучили переписчиков работе через Интернет, как соби-

рать данные посредством компьютерной техники и дистанционного интервью, создали «Перепись по запро-

су» — респондент звонит на горячую линию, и во время этого телефонного звонка его информация прото-

колируется на компьютере переписчиком», – рассказал польский эксперт Януш Дыгашевич. Он также отме-

тил, что очень важно уделять внимание качеству данных, собираемых от населения удаленно. 

Практически все страны с давними традициями ведения множества регистров (административных дан-

ных), в том числе населения, признают недостаточное качество этих регистров, поэтому переписи нужны и 

им. Но переход к более широкому использованию административных данных для производства статистики 

о населении – общий тренд сегодняшнего дня во всех странах. 

«Как показывает мировая практика, первый опыт онлайн-переписи обычно не дает охвата 100 процен-

тов населения страны, в некоторых странах это было 2-10 процентов населения. Гибридный формат позво-

лит постепенно осуществить переход к полностью  цифровой переписи и сохранить полный охват населе-

ния. Именно по такому пути идет Россия. К 2030 году перепись у нас может пройти уже в новом формате», 

— пояснила Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования 

регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Напомним, что ранее Президент России Владимир Путин поддержал предложение о переносе сроков 

Всероссийской переписи населения на октябрь 2021 года. В ближайшее время будет подготовлен про-

ект постановления Правительства РФ, регламентирующий все вопросы проведения ВПН, в том числе 

сроки ее проведения – с 1 по 31 октября. 

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

 

    Пресс-релиз 

  Петербургский Росреестр:  

ЕГРН наполняется сведениями  
 

В Санкт-Петербурге  продолжается  реализация  совместного  плана – «Дорожной карты» - Ро-

среестра и  Правительства города  по наполнению Единого государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) необходимыми сведениями.  

Руководитель Управления Росреестра по Санкт-Петербургу  Владимир Корелин подчеркивает:  

«Формирование полного  Единого государственного реестра недвижимости важно для граждан,  ор-

ганов государственной власти,  для социально-экономического развития региона в целом. Наполнение ре-

естра точными сведениями определяет  качество цифровых сервисов и  оказываемых услуг, обеспечивает  

защиту прав при совершении сделок на рынке недвижимости, позволяет вовлекать в  оборот новые объ-

екты недвижимости, в значительной степени влияет  на формирование бюджета региона по имуще-

ственным налогам и сборам».  

Проведение мероприятий «Дорожной карты» запланировано до 2025 года.  В рамках проекта  ведет-

ся работа   по наполнению реестра границ, по внесению в ЕГРН сведений о недостающих  характеристиках 

объектов недвижимости, необходимых для определения кадастровой стоимости, об отсутствующих право-

обладателях объектов недвижимости. 

Во втором квартале 2021 года проведено совместное совещание Комитета имущественных отноше-

ний Санкт-Петербурга и Управления Росреестра по Санкт-Петербургу по вопросу реализации мероприятий, 

обеспечения информационного взаимодействия в целях достижения запланированных показателей проекта.  
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Особое внимание было уделено необходимости внесения изменений в региональную  «Дорожную 

карту» в связи с изменениями в законодательство Российской Федерации в части выявления правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости. 

«Онлайн-сервисы Росреестра  очень востребованы у  участников рынка недвижимости. Внесение в 

реестр отсутствующих сведений дает возможность  получения через публичные цифровые ресурсы необ-

ходимой информации, что важно для защиты прав граждан и юридических лиц» - отмечает исполнитель-

ный директор Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член Общественно-

го совета при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу Александр Мошнов. 

 

Упрощён порядок оформления компенсационных выплат 

по уходу за инвалидами и престарелыми гражданами 

С 1 июля начнётся приём заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременно-

сти, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в 
возрасте от 8 до 17 лет. Размер пособия для будущих мам составит половину регионального прожиточного минимума 

взрослого человека, а пособие для одиноких родителей составит половину регионального прожиточного минимума на 

ребёнка. 

Пособие для будущих мам. Кто может получить выплату? 
Пособие могут получить женщины, вставшие на учёт в первые 12 недель беременности, если доход на человека в 

семье не превышает прожиточного минимума на душу населения в регионе. Пособие назначается с учётом комплекс-

ной оценки нуждаемости. 

На какой срок устанавливается выплата? 
Ежемесячное пособие выплачивается с месяца постановки на учёт, если мама обратилась в течение 30 дней с по-

становки на учёт, или с месяца обращения, если мама обратилась по истечении 30 дней с момента постановки на учёт 

вплоть до родов. 

Роды запланированы на первые числа месяца, я получу пособие за этот месяц? 
Да. Ежемесячное пособие выплачивается за полный месяц, включая месяц родов. 

Я встала на учёт в ранние сроки, но ещё до 1 июля. Могу ли я получить выплату? 
Да, вы тоже можете подать заявление, начиная с 1 июля. Пособие в таком случае будет назначаться с месяца об-

ращения за пособием и выплачиваться до родов. 

Раньше пособие получали только работающие женщины. Я сейчас не работаю. Могу ли я получить посо-

бие? 
Да, женщина, которая не работает в момент обращения за пособием, тоже может его получать, если соблюдено 

правило нулевого дохода. То есть, в период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи был за-

работок или объективные причины его отсутствия. 

Пособие для одиноких родителей. Кому положено ежемесячное пособие? 
Ежемесячное пособие предоставляется одиноким родителям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет включительно, ес-

ли доход в семье меньше одного прожиточного минимума. 

Выплата назначается: 

- единственному родителю (т.е. второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении 

либо вписан со слов матери) или законному представителю, в случае, если ребёнок остался без попечения единствен-

ного родителя или обоих родителей в связи с их смертью; 

- родителям и законным представителям ребёнка в случаях, когда в отношении такого ребёнка есть судебное ре-

шение о выплате алиментов вторым родителем. 

При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости. 

Ежемесячная выплата положена на каждого ребёнка? 
Да, пособие выплачивается на каждого ребёнка указанной возрастной категории, в отношении которого действует 

судебное решение о назначении алиментов или в отношении которого заявитель выступает единственным родителем. 

В течение какого периода можно получать выплату? 
Пособие выплачивается с восьмилетия ребёнка до достижения им возраста 17 лет. 

На какой срок устанавливается выплата? 
Пособие назначается на один год и продлевается по заявлению. 

Будет ли производиться индексация выплаты? 
Да. Ежемесячная выплата будет расти ежегодно с 1 января в соответствии с ростом регионального прожиточным 

минимума на ребёнка. 

Распространяется ли выплата на детей, оставшихся без обоих родителей? 
Да. Выплата распространяется на детей-сирот. В этом случае право на ежемесячное пособие имеет их опекун 

(попечитель), но только если ребёнок не находится на полном государственном обеспечении. 

Для назначения пособия опекунам нужно лично подать заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда Рос-

сии по месту жительства. 
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Важно ли, платит второй родитель алименты или нет? 
Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судеб-

ного решения о назначении алиментов. 

Вправе ли получать новое пособие один из родителей, если второй родитель лишен родительских прав? 
Если у родителя есть судебное решение об уплате ему алиментов, то он может получать пособие.  

В семье двое детей в возрасте от 8 до 17 лет. Нужно ли писать заявление на каждого ребёнка? 
Нет, если в семье двое и больше детей от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной выплаты на каждого из них за-

полняется одно общее заявление, если в отношении каждого из этих детей есть судебное решение о назначении али-

ментов или заявитель выступает единственным родителем для этого ребёнка. 

Общие вопросы. Куда обращаться за пособием? 
Можно обратиться дистанционно онлайн – через портал Госуслуги. Также можно подать заявление в территори-

альных отделениях Пенсионного фонда. 

Что такое комплексная оценка нуждаемости? 
Комплексная оценка нуждаемости подразумевает оценку доходы и имущества семьи, а также применение прави-

ла нулевого дохода. 

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, облада-

ющие следующим имуществом и сбережениями: 

- одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи менее 24 
кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуж-

даемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим 

тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном поме-

щении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли семьи, составля-

ющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются; 

- одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. 

м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждае-

мости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тя-

жёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном поме-

щении. Доли семьи, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются; 

- одной дачей; 
- одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью 

или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство; 

- земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участ-

ки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставлен-

ные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчёте нуждае-

мости; 

- одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназна-

ченных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных 

участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом 

общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются; 

- одним автомобилем (за исключением автомобилей младше пяти лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключе-

нием семей с четырьмя и более детьми, если в автомобиле более пяти мест), или двумя, если семья многодетная, член 
семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки; 

- одним мотоциклом или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен 

в качестве меры поддержки; 

- одной единицей самоходной техники младше пяти лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохо-

зяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше пяти лет при оценке нуждаемости не учитываются 

вне зависимости от их количества; 

- одним катером или моторной лодкой младше пяти лет. Маломерные суда старше пяти лет при оценке нуждае-

мости не учитываются вне зависимости от их количества; 

- сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на 

душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей). 

«Правило нулевого дохода» предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи зара-
ботка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов 

обосновано объективными жизненными обстоятельствами. 

Основаниями для отсутствия доходов могут быть: 

- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в много-

детной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступ-

ления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия); 

- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один роди-

тель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести); 

- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

- уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет; 
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- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет; 

- срочная служба в армии и трёхмесячный период после демобилизации; 

- прохождение лечения длительностью от трёх месяцев и более; 

- безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занято-

сти, учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе); 

- отбывание наказания и трёхмесячный период после освобождения из мест лишения свободы. 

Что делать, если при заполнении заявления допущена ошибка? 
Заявление можно доработать. Если допущена ошибка при заполнении, Пенсионный фонд, не вынося отказа, вер-

нёт его на доработку. Внести изменения необходимо в течение пяти рабочих дней. 

Какие платежные реквизиты необходимо указывать при подаче заявления? 
В заявлении необходимо указать данные банковского счёта именно заявителя: наименование кредитной органи-

зации или БИК кредитной организации, корреспондентский счёт, номер счёта заявителя. Выплата не может осуществ-

ляться на счёт другого лица. 

Как можно узнать, назначена выплата или нет? 
При подаче заявления через портал Госуслуги уведомление о статусе его рассмотрения появится там же. 

Если же заявление было подано лично в клиентской службе Пенсионного фонда России, в случае положительно-

го решения средства будут перечислены в установленный законом срок без дополнительного уведомления заявителя. 

Если оснований для назначения выплаты нет, то в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения за-
явителю направляется уведомление. 

 

Что делать, если начался пожар? 

Если начался пожар необходимо сделать все возможное, что бы избежать жертв  и свести 

до минимума ущерб от пожара. Исход любого пожара зависит от того, насколько свое-

временно была вызвана служба спасения. Человек, заметивший пожар или малейшие 

признаки возгорания (дыма, запаха гари), в первую очередь должен немедленно вызвать 

пожарных по телефону – 01, с мобильного – 101, 112. Сделать это необходимо независимо 

от размеров и места пожара. Первоочередность этого действия не вызывает сомнения, так как чем быстрее прибудет 

помощь, тем легче и успешнее будет ликвидирован пожар, быстрее будут спасены люди, находящимся в опасности. 

Затем, необходимо принять меры к эвакуации людей из горящего здания, оповестить об этом всех находящих-

ся в здании. При обнаружении небольшого возгорания, после того, как вы вызвали пожарных, следует попытаться 

потушить пожар имеющимися в наличии средствами пожаротушения – огнетушителями, водой, можно накрыть ме-
сто возгорания плотной тканью или сбить пламя подручными средствами. 

Но случается и так: пожар в начальной стадии возникновения обнаружен, но пожарную помощь не вызывали, 

решив справиться с ним своими силами. Это удается не всегда, и пожар принимает большие размеры. Нередко по-

жарную охрану вызывают со значительным опозданием, затрачивая бесценное время на выяснение причин задым-

ления и поиски места возникновения пожара, на неумелые действия по устранению пожара. 

При передаче сообщения о пожаре по телефону необходимо соблюдать следующие правила. Услышав ответ 

дежурного диспетчера, следует сказать, что передается сообщение о пожаре, назвать адрес - наименование улицы, 

номер дома. Укажите (по возможности) место пожара, внешние признаки, наличие угрозы людям, удобный проезд, 

где и как лучше проехать, сообщить свою фамилию и, если есть, номер телефона. 

Такое правильное и полное сообщение о пожаре позволит пожарной охране предвидеть возможную обстанов-

ку и принять необходимые предварительные решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у ме-
ста пожара необходимые силы и средства для его ликвидации. 

Вызвать пожарную охрану необходимо даже в том случае, если пожар уже потушен своими силами. Огонь 

может остаться незамеченным в скрытых местах (в пустотах деревянных перегородок, под полом, в других местах) и 

через некоторое время разгореться вновь еще сильнее. Поэтому место пожара должно быть обязательно осмотрено 

специалистами пожарной охраны. Только они могут подтвердить полную ликвидацию пожара. 

После вызова пожарной охраны необходимо обеспечить встречу пожарного подразделения. Встречающий 

должен проинформировать пожарных о сложившейся обстановке, сообщить, все ли люди эвакуированы из горящего 

дома, рассказать о степени угрозы людям, сколько их осталось, где они находятся и на каком этаже, в каких поме-

щениях, как в эти помещения быстрее проникнуть. Кроме того, следует сказать, какие помещения охвачены огнем и 

куда он распространяется. 

Соблюдение такой последовательности действий при возникновении пожара, поможет вам сохранить жизнь и 

здоровье людей, оказавшихся в горящем здании, минимизировать ущерб имуществу и самому зданию. 

Берегите себя и своих близких! 

 

Управление по Колпинскому району; ГКУ «ПСО Колпинского района»; ВДПО по Колпинскому района 
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