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КОРОТКО О ГЛАВНОМ: ИТОГИ 2022 

2022 год стал для жителей Колпинского района, как и для нашей большой Родины, да и 

для всего человечества и годом великих испытаний, и годом небывалого счастья.  

Мы выучили жесткий урок пандемии, поняли, как хрупко наше здоровье, и как важна диспан-

серизация и забота о себе. Поэтому медицинские мероприятия как никогда востребованы моими до-

рогими земляками. В сентябре вместе с Администрацией Колпинского района я организовала тра-

диционную уникальную медико-социальную акцию «МЕД-Марафон». На мероприятие пришло бо-

лее 500 жителей.  

По многочисленным просьбам жителей особое внимание было уделено исследованию роди-

нок. Статистика неумолима. Во время акции врачи-онкологи смогли выявить пять подозрений на 

рак кожи. Ещё у 15 человек были обнаружены иные кожные новообразования. Таким образом, вы-

являемость составила почти 4 процента – огромная цифра! Я призываю всех земляков не пренебре-

гать системной диспансеризацией. Ранняя диагностика гарантирует более быстрое выздоровление.  
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Конечно, огромной радостью этого года стала возможность наконец-то проводить наши тра-

диционные культурные мероприятия. Благодаря отмене ковидных ограничений впервые за два года 

мы с вами, дорогие земляки, с прежним размахом отметили любимые Дни рождения наших посёл-

ков: прошёл яркий фестиваль в Усть-Ижоре, праздники в Саперном и Петро-Славянке, концерт и 

мастер-классы на стадионе «Парус» в Понтонном и народные гуляния с ярмаркой, масштабной 

культурной программой в Металлострое. Жемчужиной в короне Дней рождений этого года, конеч-

но, стало 300-летие Города воинской славы Колпино и Ижорских заводов, которое мы отметили 

торжественно, весело и с большим количеством подарков.  

Для молодежи при моей поддержке была открыта в этом году Точка кипения в нашей Акаде-

мии промышленных технологий. Впервые такое пространство организовано на базе среднего обра-

зования. Я обратилась к Председателю профильного комитета с идеей открыть пилотный проект 

именно в нашем районе. В короткие сроки команда молодых энтузиастов разработала и воплотила в 

жизнь современное место, где молодёжь нашего района обменивается идеями и может создавать 

новое. Не во всех ВУЗах Санкт-Петербурга есть такие прогрессивные точки роста, а у нас в Колпи-

но есть! Рада, что получается способствовать развитию современных и инновационных пространств 

в нашем районе. 

Для самых маленьких земляков и их родителей по моей инициативе Всероссийское общество 

автомобилистов все лето в Колпино и в Металлострое проводило мобильные автогородки. Это бес-

платные занятия для детей основам безопасного поведения на дороге и правилам дорожного движе-

ния в увлекательной игровой форме. Дети катались на электромобиле по специальной трассе, кото-

рая помогала закрепить полученные знания и весело провести время. За время работы мобильных 

городков участниками стали тысячи детей и родителей. Очень удачный и востребованный проект! 

Уважаемые жители посёлка Саперный, дорогие земляки! Со всей теплотой поздравляю Вас с 

наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества Христова! Пусть 2023 станет для Вас 

годом удачи, исполнения заветных желаний, интересных встреч и личного счастья.  

В эти предпраздничные дни, как и всегда я хочу сказать вам огромное спасибо! Спасибо за 

нашу многолетнюю совместную работу, за огромную гуманитарную помощь, которую мы вместе 

собираем для жителей Донбасса. Спасибо, что не остаетесь равнодушными, поддерживаете старших 

товарищей, людей с особыми потребностями. Уверена, что вместе нам все по плечу.  

 

КИСЕЛЕВА Елена Юрьевна 

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от Колпинского района 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

РЕШЕНИЕ  № 18/2022 

муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  поселок Саперный седьмого созыва 
 

12.12.2022 год 

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» 
 

В соответствии со статьей 9 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 46 Устава МО п. Саперный и 

Положением о бюджетном процессе в МО п. Саперный, утвержденным решением муниципального Совета МО п. 

Саперный от 29.04.2022 № 04/2022  

 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселок Саперный РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить общий объем доходов бюджета МО п. Саперный: 

на 2023 год в сумме 46211,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 45257,1 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 45909,4 тыс. рублей. 
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2. Утвердить общий объем расходов бюджета МО п. Саперный: 
на 2023 год в сумме 53711,1 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 45257,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1131,5 тыс. рублей;  

на 2025 год в сумме 45909,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2295,5 тыс. рублей. 

 

3.Установить размер дефицита бюджета МО п. Саперный: 
на 2023 год в сумме 7500,0 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 0 рублей; 

на 2025 год в сумме 0 рублей. 

 

4. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга МО п. Саперный:  
на 01 января 2024 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям МО п. Саперный - 0 рублей; 

на 01 января 2025 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям МО п. Саперный - 0 рублей; 

на 01 января 2026 года в сумме 0 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям  МО п. Саперный - 0 рублей.  

 

5. Учесть в бюджете МО п. Саперный Доходы бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению №1. 

 

6. Утвердить Ведомственную структуру расходов внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

согласно Приложению № 2. 

 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств: 

на 2023 год в сумме1545,9 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 1621,2 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 1695,2 тыс. рублей.  

 

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга: 

на 2023 год в сумме 45 700,9 тыс. рублей; 

на 2024 год в сумме 44 722,1 тыс. рублей; 

на 2025 год в сумме 45 349,9 тыс. рублей. 

 

9. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов согласно Приложению №3.  

 

10. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга поселок Саперный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению №4. 

 

11. Решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию).  

 

12. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п. Саперный 

https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный»  в течение 10 дней с момента принятия.  

 

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

номочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга поселок Саперный Е.А. Палшкову. 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия  

председателя муниципального Совета                                                                 Е.А. Палшкова 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=SPB&n=234305&dst=100518&field=134&date=25.11.2021
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению № 18/2022 от 12.12.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ДОХОДЫ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга поселок Саперный на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

     
 тыс. руб. 

Код Наименование источника дохода Утверждено 

на  2023 год 

Утверждено 

на  2024 год 

Утверждено 

на  2025 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 510,2 535,0 559,5 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 510,2 535,0 559,5 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходлы физических лиц 510,2 535,0 559,5 

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

гового кодекса Российской Федерации 

510,2 535,0 559,5 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 45 700,9 44 722,1 45 349,9 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

45 700,9 44 722,1 45 349,9 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

43 961,0 42 897,6 43 442,2 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности 

43 961,0 42 897,6 43 442,2 

898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муници-
пальных образований  городов федерального 
значения  на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Фе-

дерации 

43 961,0 42 897,6 43 442,2 

000 2 02 30000 00 0000 150    Субвенции  бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

1 739,9 1 824,5 1 907,7 

000 2 02 30024  00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

1 151,7 1 207,6 1 262,7 

898 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муни-
ципальных образований  городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

1 151,7 1 207,6 1 262,7 

898 2 02 30024 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осу-

ществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 

1 142,9 1 198,4 1 253,1 

898 2 02 30024 03 0200 150  Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять про-

токолы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

8,8 9,2 9,6 

000 2 02 30027 00 0000 150  Субвенции бюджетам на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

588,2 616,9 645,0 

898 2 02 30027 03 0000 150  Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством, а также возна-
граждение, причитающееся опекуну (попечите-
лю), приемному родителю  

588,2 616,9 645,0 
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898 2 02 30027 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

374,0 392,2 410,1 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга  на воз-
награждение, причитающееся приемному роди-
телю 

214,2 224,7 234,9 

    Итого доходов: 46 211,1 45 257,1 45 909,4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Приложение № 2 к Решению № 18/2022 от 12.12.2022г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 

местного бюджета внутригородского муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный 

на   2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 
         тыс. руб. 

№ п/п Наименование Код 

ГРБС 

Код 

раз-

дела и 

под-

раз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

под-

группы 

вида 

расхо-

дов 

Утвер-

ждено на  

2023 год 

Утвер-

ждено на  

2024 год 

Утвер-

ждено на  

2025 год 

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

958       4 379,0 4 572,1 4 782,4 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

958 0100     4 379,0 4 572,1 4 782,4 

1.1 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования 

958 0102     1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.1 Содержание главы муниципального 
образования 

958 0102 00200 00011   1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0102 00200 00011 100 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

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

958 0102 00200 00011 120 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.2 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

958 0103     2 561,5 2 691,7 2 820,5 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 

958 0103 00200 00061   158,4 166,1 173,7 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

958 0103 00200 00061 100 158,4 166,1 173,7 

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

958 0103 00200 00061 120 158,4 166,1 173,7 

1.2.2 Содержание и обеспечение деятель-
ности представительного органа му-
ниципального образования 

958 0103 00200 00021   2 403,1 2 525,6 2 646,8 
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1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

958 0103 00200 00021 100 1 134,3 1 189,5 1 243,9 

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

958 0103 00200 00021 120 1 134,3 1 189,5 1 243,9 

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

958 0103 00200 00021 200 1 267,8 1 335,1 1 401,9 

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

958 0103 00200 00021 240 1 267,8 1 335,1 1 401,9 

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

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

1.3 Другие общегосударственные вопросы 958 0113     116,0 96,0 96,0 

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществ-
ление деятельности Совета  муници-
пальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

958 0113 00201 00441   116,0 96,0 96,0 

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 00201 00441 800 116,0 96,0 96,0 

1.3.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 00201 00441 850 116,0 96,0 96,0 

II. Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Са-
перный 

898       49 332,1 39 553,5 38 831,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ 

898 0100     9 803,5 10 268,9 10 706,7 

1.1 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций 

898 0104     9 264,7 9 709,7 10 147,1 

1.1.1 Содержанпие главы местной админи-
страции 

898 0104 00200 00031   1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 00031 100 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

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

898 0104 00200 00031 120 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.2 Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решеию вопросов местного значения 

898 0104 00200 00032   6 420,3 6 726,9 7 028,1 

1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-
бюджетными фондами 

898 0104 00200 00032 100 5 173,5 5 425,4 5 673,4 

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

898 0104 00200 00032 120 5 173,5 5 425,4 5 673,4 

1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00200 00032 200 1 237,1 1 291,8 1 345,0 

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

898 0104 00200 00032 240 1 237,1 1 291,8 1 345,0 

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

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

1.1.3 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия  по организа-
ции и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

898 0104 00202G0850   1 142,9 1 198,4 1 253,1 
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1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

898 0104 00202 G0850 100 1 063,4 1 115,2 1 166,2 

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

898 0104 00202 G0850 120 1 063,4 1 115,2 1 166,2 

1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0104 00202 G0850 200 79,5 83,2 86,9 

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

898 0104 00202 G0850 240 79,5 83,2 86,9 

1.2 Резервные фонды 898 0111     50,0 50,0 50,0 

1.2.1 Резервный фонд местной админи-
страции 

898 0111 00201 00282   50,0 50,0 50,0 

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 898 0111 00201 00282 800 50,0 50,0 50,0 

1.2.1.1.1 Резервные средства 898 0111 00201 00282 870 50,0 50,0 50,0 

1.3 Другие общегосударственные вопросы 898 0113     488,8 509,2 509,6 

1.3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 

898 0113 00201 00071   80,0 100,0 100,0 

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 00201 00071 200 80,0 100,0 100,0 

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

898 0113 00201 00071 240 80,0 100,0 100,0 

1.3.2 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия  по составле-
нию протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-
Петербурга 

898 0113 00201 G0100   8,8 9,2 9,6 

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 00202 G0100 200 8,8 9,2 9,6 

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

898 0113 00202 G0100 240 8,8 9,2 9,6 

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

898 0113 00201 00461   400,0 400,0 400,0 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0113 00201 00461 200 400,0 400,0 400,0 

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

898 0113 00201 00461 240 400,0 400,0 400,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     267,0 257,0 245,0 

2.1 Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

898 0314     267,0 257,0 245,0 

2.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в деятель-
ности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством и законодательством 
Санкт-Петербурга" 

898 0314 01001 00511   65,0 65,0 60,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0314 01001 00511 200 65,0 65,0 60,0 

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

898 0314 01001 00511 240 65,0 65,0 60,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400     10 441,0 10 416,0 10 100,0 

3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401     125,0 100,0 100,0 
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3.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в органи-
зации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время" 

898 0401 02001 00101   125,0 100,0 100,0 

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

898 0401 02001 00101 200 125,0 100,0 100,0 

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

898 0401 02001 00101 240 125,0 100,0 100,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

898 0409     10 316,0 10 316,0 10 000,0 

3.2.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Текущий ремонт и 
содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального 
образования" 

898 0409 03001 00111   10 316,0 10 316,0 10 000,0 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0409 03001  00111 200 10 316,0 10 316,0 10 000,0 

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

898 0409 03001 00111 240 10 316,0 10 316,0 10 000,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

898 0500     20 647,0 10 306,3 9 990,5 

4.1 Благоустройство 898 0503     20 647,0 10 306,3 9 990,5 

4.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Обеспе-
чение проектирования благоустрой-
ства при размещении элементов бла-
гоустройства 

898 0503 04001 00135   467,0 390,0 350,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04001 00135 200 467,0 390,0 350,0 

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

898 0503 04001 00135 240 467,0 390,0 350,0 

4.1.2 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Размеще-
ние, содержание спортивных, дет-
ских площадок, включая ремонт рас-
положенных на них элементов благо-
устройства, на внутриквартальных 
территориях 

898 0503 04001 00136   300,0 250,0 250,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04001 00136 200 300,0 250,0 250,0 

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

898 0503 04001 00136 240 300,0 250,0 250,0 

4.1.3 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Размеще-
ние, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, огражде-
ний газонных, парковочных столби-
ков, полусфер, надолбов, пристволь-
ных решеток, устройств для верти-
кального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озелене-
ния, информационных щитов и стен-
дов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велоси-
педных дорожек, размещение по-
крытий, предназначенных для крат-
ковременного и длительного хране-
ния индивидуального автотранспор-
та, на внутриквартальных террито-
риях 

898 0503 04001 00137   17 613,7 7 000,0 6 724,2 
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4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04001 00137 200 17 513,7 7 000,0 6 724,2 

4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 04001 00137 240 17 513,7 7 000,0 6 724,2 

4.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0503 04001 00137 800 100,0 0,0 0,0 

4.1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей 

898 0503 04001 00137 850 100,0 0,0 0,0 

4.1.4 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Времен-
ное размещение, содержание, вклю-
чая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в 
том числе культурно-массовым меро-
приятиям, городского, всероссийско-
го и международного значения на 
внутриквартальных территориях 

898 0503 04001 00138   900,0 1 300,0 1 300,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04001 00138 200 900,0 1 300,0 1 300,0 

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

898 0503 04001 00138 240 900,0 1 300,0 1 300,0 

4.1.5 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Содержа-
ние внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покры-
тий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, и проведения 
санитарных рубок ( в том числе уда-
ление аварийных, больных деревьев 
и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых 
начсаждений в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга 

898 0503 04001 00139   750,0 750,0 750,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04001 00139 200 750,0 750,0 750,0 

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

898 0503 04001 00139 240 750,0 750,0 750,0 

4.1.6 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Содержа-
ние, в том числе уборка, территорий 
зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения (включая 
расположенных на них элементов 
благоустройства), защита зеленых 
насаждений на указанных террито-
риях 

898 0503 04002 00152   404,0 404,0 404,0 

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

898 0503 04002 00152 200 404,0 404,0 404,0 

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

898 0503 04002 00152 240 404,0 404,0 404,0 

4.1.7 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Осуществление 
благоустройства территории муни-
ципального образования". Содержа-
ние (размещение), переустройство, 
восстановление и ремонт  объектов 
зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаж-
дений общего пользования местного 
значения 

898 0503 04002 00154   212,3 212,3 212,3 
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4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0503 04002 00154 200 212,3 212,3 212,3 

4.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0503 04002 00154 240 212,3 212,3 212,3 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600     75,0 75,0 75,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

898 0605     75,0 75,0 75,0 

5.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в меропри-
ятиях по охране окружающей среды 
в границах муниципального образо-
вания" 

898 0605 05001 00171   75,0 75,0 75,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0605 05001 00171 200 75,0 75,0 75,0 

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

898 0605 05001 00171 240 75,0 75,0 75,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700     358,0 360,0 308,0 

6.1 Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-

фикации 

898 0705     100,0 100,0 80,0 

6.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Организация про-
фессионального образования, допол-
нительного профессионального об-
разования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов муни-
ципальных образований, муници-
пальных служащих и работников 
муниципальных учреждений" 

898 0705 06001 00181   100,0 100,0 80,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0705 06001 00181 200 100,0 100,0 80,0 

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

898 0705 06001 00181 240 100,0 100,0 80,0 

6.2 Другие вопросы в области образова-
ния  

898 0709     258,0 260,0 228,0 

6.2.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Проведение работ 
по военно-патриотическому воспи-
танию граждан на территории муни-
ципального образования" 

898 0709 07001 00191   110,0 110,0 80,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 07001 00191 200 110,0 110,0 80,0 

6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0709 07001 00191 240 110,0 110,0 80,0 

6.2.2 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в создании 
условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образо-
вания, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов" 

898 0709 08001 00591   70,0 72,0 70,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 08001 00591 200 70,0 72,0 70,0 

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

898 0709 08001 00591 240 70,0 72,0 70,0 
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6.2.3 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающе-
го табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории 
муниципального образования" 

898 0709 09001 00541   78,0 78,0 78,0 

6.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 09001 00541 200 78,0 78,0 78,0 

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

898 0709 09001 00541 240 78,0 78,0 78,0 

6.2.4 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликви-
дации их последствий  на территории 
муниципального образования" 

898 0709 10001 00521   85,0 85,0 80,0 

6.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 10001 00521 200 85,0 85,0 80,0 

6.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных  (муници-
пальных) нужд 

898 0709 10001 00521 240 85,0 85,0 80,0 

6.2.5 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в реализа-
ции мер по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образова-
ния" 

898 0709 11001 00491   75,0 65,0 65,0 

6.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 11001 00491 200 75,0 65,0 65,0 

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

898 0709 11001 00491 240 75,0 65,0 65,0 

6.2.6 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях  по 
профилактике незаконного потреб-
ления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-
Петербурге" 

898 0709 12001 00531   42,0 42,0 40,0 

6.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0709 12001 00531 200 42,0 42,0 40,0 

6.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0709 12001 00531 240 42,0 42,0 40,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800     5 230,5 5 541,8 5 000,0 

7.1 Культура 898 0801     1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Организация  и 
проведение местных, и участие в 
организации и проведении городских  
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий" 

898 0801 13001 00201   1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0801 13001 00201 200 1 204,0 1 204,0 1 100,0 

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

898 0801 13001 00201 240 1 204,0 1 204,0 1 100,0 

7.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

898 0804     4 026,5 4 337,8 4 000,0 

7.2.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образова-
ния" 

898 0804 14001 00561   4 026,5 4 337,8 4 000,0 



Вестник внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный № 8 (182) 16.12.2022 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
12 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 0804 14001 00561 200 4 026,5 4 337,8 4 000,0 

7.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 0804 14001 00561 240 4 026,5 4 337,8 4 000,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000     1 760,1 1 845,9 1 930,1 

8.1 Пенсионное обеспечение 898 1001     763,1 800,3 836,8 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, 
перерасчету пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных 
образований, а также приостановле-
нию, возобновлению, прекращению 
выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

898 1001 0020200232   763,1 800,3 836,8 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1001 00202 00232 300 763,1 800,3 836,8 

8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1001 00202 00232 310 763,1 800,3 836,8 

8.2 Социальное обеспечение населения 898 1003     408,8 428,7 448,3 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, 
перерасчету ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного са-
моуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалидности, пен-
сии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, на 
постоянной основе в органах местно-
го самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образова-
ний, а также приостановление, воз-
обновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга 

898 1003 00202 00231   408,8 428,7 448,3 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1003 00202 00231 300 408,8 428,7 448,3 

8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1003 00202 00231 310 408,8 428,7 448,3 

8.3 Охрана семьи и детства 898 1004     588,2 616,9 645,0 

8.3.1 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

898 1004 00202 G0860   374,0 392,2 410,1 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1004 00202 G0860 300 374,0 392,2 410,1 

8.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

898 1004 00202 G0860 310 374,0 392,2 410,1 

8.3.2 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

898 1004 00202 G0870   214,2 224,7 234,9 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 

898 1004 00202  G0870 300 214,2 224,7 234,9 

8.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

898 1004 00202 G0870 320 214,2 224,7 234,9 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

898 1100     650,0 382,6 376,2 

9.1 Массовый спорт 898 1102     650,0 382,6 376,2 

9.1.1 Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Обеспечение усло-
вий для развития на территории му-
ниципального образования физиче-
ской культуры и массового спорта, 
организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования" 

898 1102 15001 00241   650,0 382,6 376,2 
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9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1102 15001  00241 200 650,0 382,6 376,2 

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных  (муници-

пальных) нужд 

898 1102 15001  00241 240 650,0 382,6 376,2 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ 

898 1200     100,0 100,0 100,0 

10.1 Периодическая печать и издатель-
ства 

898 1202     100,0 100,0 100,0 

10.1.1. Расходы на реализацию муниципаль-
ной программы "Опубликование 
муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации" 

898 1202 16001 00251   100,0 100,0 100,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд 

898 1202 16001 00251 200 100,0 100,0 100,0 

10.1.1.1.

1 

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

898 1202 16001 00251 240 100,0 100,0 100,0 

  ИТОГО расходов:         53 711,1 44125,6 43 613,9 

  Условно утвержденные расходы           1131,6 2295,50 

  Всего расходов         53 711,1 45257,1 45 909,4 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Приложение №3  

к Решению № 18/2022  
от 12.12.2022г. 

Муниципального Совета  
ВМО СПб п. Саперный 

 

ИСТОЧНИКИ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   

 

местного бюджета внутригородского муниципального образования 

 города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный 

в на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

 
Код источника финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование показателя Утвер-

ждено на  

2023 год 

тыс. руб. 

Утвер-

ждено на  

2024 год 

тыс. руб. 

Утвер-

ждено на  

2025 год 

тыс. руб. 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов  

бюджета 

7 500,0 0,0 0,0 

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

бюджетов 

7 500,0 0,0 0,0 

000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 211,1 -45 257,1 -45 909,4 

000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -46 211,1 -45 257,1 -45 909,4 

000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих  остатков  денежных средств бюджетов  -46 211,1 -45 257,1 -45 909,4 

898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

-46 211,1 -45 257,1 -45 909,4 

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  53 711,1 45 257,1 45 909,4 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  53 711,1 45 257,1 45 909,4 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  53 711,1 45 257,1 45 909,4 

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

53 711,1 45 257,1 45 909,4 
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Приложение № 4 к Решению № 18/2022 от 12.12.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов местного бюджета внутриго-

родского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга поселок Саперный в на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

        тыс. руб. 
№ п/п Наименование Код 

раздела 

и под-

раздела 

Код целе-

вой статьи 

Код 

группы 

вида рас-

ходов 

Утвер-

ждено на  

2023 год 

Утвер-

ждено на  

2024 год 

Утвержде-

но на  2025 

год 

  Муниципальное образование       53 711,1 44 125,6 43 613,9 

1 Общегосударственные вопросы 01     14 182,5 14 841,0 15 489,1 

1.1. Функционирование  высшего должност-
ного лица органа местного самоуправ-
ления 

02     1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.1. Содержание главы муниципального обра-
зования 

0102 00200 00011   1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0102 00200 00011 100 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

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

0102 00200 00011 120 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

03     2 561,5 2 691,7 2 820,5 

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельно-
сти представительного органа муници-
пального образования 

0103 00200 00021   2 403,1 2 525,6 2 646,8 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00021 100 1 134,3 1 189,5 1 243,9 

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

0103 00200 00021 120 1 134,3 1 189,5 1 243,9 

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0103 00200 00021 200 1 267,8 1 335,1 1 401,9 

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

0103 00200 00021 240 1 267,8 1 335,1 1 401,9 

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

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

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной 
основе 

0103 00200 00061   158,4 166,1 173,7 

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0103 00200 00061 100 158,4 166,1 173,7 

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

0103 00200 00061 120 158,4 166,1 173,7 

1.3. Функционирование исполнительного 
органа местного самоуправления Функ-
ционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации,  местных администра-
ций 

04     9 264,7 9 709,7 10 147,1 

1.3.1. Содержание главы местной админи-
страции 

0104 00200 00031   1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00031 100 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

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

0104 00200 00031 120 1 701,5 1 784,4 1 865,9 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации по реше-
нию вопросов  местного значения  

0104 00200 00032   6 420,3 6 726,9 7 028,1 
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1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами 

0104 00200 00032  100 5 173,5 5 425,4 5 673,4 

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

0104 00200 00032  120 5 173,5 5 425,4 5 673,4 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00200 00032  200 1 237,1 1 291,8 1 345,0 

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

0104 00200 00032  240 1 237,1 1 291,8 1 345,0 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032  800 9,7 9,7 9,7 

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

1.3.3 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

0104 00202 

G0850 

  1 142,9 1 198,4 1 253,1 

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

0104 00202 

G0850 

100 1 063,4 1 115,2 1 166,2 

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

0104 00202 

G0850 

120 1 063,4 1 115,2 1 166,2 

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0104 00202 

G0850 

200 79,5 83,2 86,9 

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

0104 00202 

G0850 

240 79,5 83,2 86,9 

1.4 Резервные фонды  11     50,0 50,0 50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администра-
ции 

0111 00201 00282   50,0 50,0 50,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 00201 00282 800 50,0 50,0 50,0 

1.4.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0111 00201 00282 850 50,0 50,0 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     604,8 605,2 605,6 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления 

0113 0020100071   80,0 100,0 100,0 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 00201 00071 200 80,0 100,0 100,0 

1.5.1.1.1

. 

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

0113 00201 00071 240 80,0 100,0 100,0 

1.5.2 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

0113 00201 

G0100 

  8,8 9,2 9,6 

1.5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 00201 

G0100 

200 8,8 9,2 9,6 

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

0113 00201 

G0100 

240 8,8 9,2 9,6 

1.5.3 Расходы на осуществление закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд 

0113 00201 00461   400,0 400,0 400,0 

1.5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0113 00201 00461 200 400,0 400,0 400,0 

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

0113 00201 00461 240 400,0 400,0 400,0 

1.5.4 Уплата членских взносов на осуществ-
ление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов 

0113 0020100441   116,0 96,0 96,0 

1.5.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 00201 00441 800 116,0 96,0 96,0 

1.5.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 00201 00441 850 116,0 96,0 96,0 

2. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 

03     267,0 257,0 245,0 

2.1. Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

14     267,0 257,0 245,0 

2.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федераль-
ным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга" 

0314 01001 00511   65,0 65,0 60,0 
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2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0314 01001 00511 200 65,0 65,0 60,0 

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

0314 01001 00511 240 10 441,0 10 416,0 10 100,0 

3. Национальная экономика 04     10 441,0 10 416,0 10 100,0 

3.1 Общеэкономические вопросы 01     125,0 100,0 100,0 

3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в организации и 
финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время" 

0401 02001 0001   125,0 100,0 100,0 

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0401 02001 00101 200 125,0 100,0 100,0 

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

0401 02001 00101 240 125,0 100,0 100,0 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     10 316,0 10 316,0 10 000,0 

3.2.1. Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Текущий ремонт и содер-
жание дорог, расположенных в пределах 
границ муниципального образования" 

0409 03001 00111   10 316,0 10 316,0 10 000,0 

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0409 03001 00111 200 10 316,0 10 316,0 10 000,0 

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

0409 03001 00111 240 10 316,0 10 316,0 10 000,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     20 647,0 10 306,3 9 990,5 

4.1 Благоустройство 03     20 647,0 10 306,3 9 990,5 

4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Обеспечение проектиро-
вания благоустройства при размещении 
элементов благоустройства 

0503 04001 00135   467,0 390,0 350,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04001 00135 200 467,0 390,0 350,0 

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

0503 04001 00135 240 467,0 390,0 350,0 

4.1.2 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Размещение, содержание 
спортивных, детских площадок, включая 
ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях 

0503 04001 00136   300,0 250,0 250,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04001 00136 200 300,0 250,0 250,0 

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

0503 04001 00136 240 300,0 250,0 250,0 

4.1.3 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Размещение, содержание, 
включая ремонт, ограждений декоратив-
ных, ограждений газонных, парковоч-
ных столбиков, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вер-
тикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной 
мебели, урн, элементов озеленения, ин-
формационных щитов и стендов; разме-
щение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначен-
ных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранс-
порта, на внутриквартальных террито-
риях 

0503 0400100137   17 613,7 7 000,0 6 724,2 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04001 00137 200 17 513,7 7 000,0 6 724,2 

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

0503 04001 00137 240 17 513,7 7 000,0 6 724,2 

4.1.3.2 Иные бюджетные ассигнования 0503 04001 00137 800 100,0 0,0 0,0 

4.1.3.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 04001 00137 850 100,0 0,0 0,0 
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4.1.4 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Временное размещение, 
содержание, включая ремонт, элементов 
оформления Санкт-Петербурга к меро-
приятиям, в том числе культурно-
массовым мероприятиям, городского, 
всероссийского и международного зна-
чения на внутриквартальных территори-
ях 

0503 0400100138   900,0 1 300,0 1 300,0 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04001 00138 200 900,0 1 300,0 1 300,0 

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

0503 04001 00138 240 900,0 1 300,0 1 300,0 

4.1.5 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Содержание внутриквар-
тальных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и про-
ведения санитарных рубок ( в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не отно-
сящихся к территориям зеленых насаж-
дений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

0503 04001 00139   750,0 750,0 750,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04001 00139 200 750,0 750,0 750,0 

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

0503 04001 00139 240 750,0 750,0 750,0 

4.1.6 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципального 
образования". Содержание, в том числе 
уборка, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 
(включая расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защита зеленых 
насаждений на указанных территориях 

0503 04002 00152   404,0 404,0 404,0 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04002 00152 200 404,0 404,0 404,0 

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

0503 04002 00152 240 404,0 404,0 404,0 

4.1.7 Содержание (размещение), переустрой-
ство, восстановление и ремонт  объектов 
зеленых насаждений, расположенных на 
территориях зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения 

0503 04002 00154   212,3 212,3 212,3 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0503 04002 00154 200 212,3 212,3 212,3 

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

0503 04002 00154 240 212,3 212,3 212,3 

5. Охрана окружающей среды 06     75,0 75,0 75,0 

5.1 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

05     75,0 75,0 75,0 

5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах 
муниципального образования" 

0605 05001 00171   75,0 75,0 75,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0605 05001 00171 200 75,0 75,0 75,0 

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

0605 05001 00171 240 75,0 75,0 75,0 

6. Образование 07     358,0 360,0 308,0 

6.1 Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 

05     100,0 100,0 80,0 

6.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Организация профессио-
нального образования, дополнительного 
профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного само-
управления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений" 

0705 0600100181   100,0 100,0 80,0 
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6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0705 06001 00181 200 100,0 100,0 80,0 

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

0705 06001 00181 240 100,0 100,0 80,0 

6.2 Другие вопросы в области образования  09     258,0 260,0 228,0 

6.2.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Проведение работ по воен-
но-патриотическому воспитанию граж-
дан на территории муниципального об-
разования" 

0709 07001 00191   110,0 110,0 80,0 

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 07001 00191 200 110,0 110,0 80,0 

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

0709 07001 00191 240 110,0 110,0 80,0 

6.2.2 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в создании условий 
для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохране-
ние и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов" 

0709 08001 00591   70,0 72,0 70,0 

6.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 08001 00591 200 70,0 72,0 70,0 

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

0709 08001 00591 240 70,0 72,0 70,0 

6.2.3 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в реализации ме-
роприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образо-
вания" 

0709 09001 00541   78,0 78,0 78,0 

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

0709 09001 00541 200 78,0 78,0 78,0 

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

0709 09001 00541 240 78,0 78,0 78,0 

6.2.4. Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации их 
последствий  на территории муници-
пального образования" 

0709 1000100521   85,0 85,0 80,0 

6.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 10001  00521 200 85,0 85,0 80,0 

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

0709 10001  00521 240 75,0 65,0 65,0 

6.2.5 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в реализации мер 
по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования" 

0709 11001 00491   75,0 65,0 65,0 

6.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 11001 00491 200 75,0 65,0 65,0 

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

0709 11001 00491 240 42,0 42,0 40,0 

6.2.6 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в установленном 
порядке в мероприятиях  по профилак-
тике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге" 

0709 1200100531   42,0 42,0 40,0 

6.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0709 12001 00531 200 42,0 42,0 40,0 

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

0709 12001 00531 240 5 230,5 5 541,8 5 000,0 

7. Культура, кинематография 08     5 230,5 5 541,8 5 000,0 
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7.1 Культура 01     1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Организация  и проведение 
местных, и участие в организации и про-
ведении городских  праздничных и иных 
зрелищных мероприятий" 

0801 13001 00201   1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0801 13001 00201 200 1 204,0 1 204,0 1 000,0 

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

0801 13001 00201 240 1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

04     4 026,5 4 337,8 4 000,0 

7.2.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования" 

0804 14001 00561   4 026,5 4 337,8 4 000,0 

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд 

0804 14001 00561 200 4 026,5 4 337,8 4 000,0 

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

0804 14001 00561 240 4 026,5 4 337,8 4 000,0 

8. Социальная политика 10     1 760,1 1 845,9 1 930,1 

8.1 Пенсионное обеспечение 01     763,1 800,3 836,8 

8.1.1 Расходы по назначению, выплате, пере-
расчету пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муници-
пальных образований, а также приоста-
новлению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга 

1001 00202 00232   763,1 800,3 836,8 

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

1001 00202 00232 300 763,1 800,3 836,8 

8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

1001 00202 00232 310 763,1 800,3 836,8 

8.2 Социальное обеспечение населения 03     408,8 428,7 448,3 

8.2.1 Расходы по назначению, выплате, пере-

расчету ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муници-
пальных образований к страховой пен-
сии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности, на постоянной основе в ор-
ганах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных об-
разований, а также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга 

1003 00202 00231   408,8 428,7 448,3 

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1003 00202 00231 300 408,8 428,7 448,3 

8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

1003 00202 00231 310 408,8 428,7 448,3 

8.3 Охрана семьи и детства 04     588,2 616,9 645,0 

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 00202 

G0860 

  374,0 392,2 410,1 

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 00202 

G0860 

300 374,0 392,2 410,1 

8.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам 

1004 00202 G0860 310 374,0 392,2 410,1 

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 00202G0870   214,2 224,7 234,9 

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

1004 00202 

G0870 

300 214,2 224,7 234,9 
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8.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат 

1004 00202 G0870 320 214,2 224,7 234,9 

9. Физическая культура и спорт 11     650,0 382,6 376,2 

9.1 Массовый спорт 02     650,0 382,6 376,2 

9.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организация и прове-
дение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального 
образования" 

1102 15001 00241   650,0 382,6 376,2 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

1102 15001 00241 200 650,0 382,6 376,2 

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

1102 15001 00241 240 650,0 382,6 376,2 

10. Средства массовой информации 12     100,0 100,0 100,0 

10.1 Периодическая печать и издательства  02     100,0 100,0 100,0 

10.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Опубликование муници-
пальных правовых актов, иной офици-
альной информации" 

1202 1600100251   100,0 100,0 100,0 

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

чения государственных (муниципальных) 

нужд 

1202 16001 00251 200 100,0 100,0 100,0 

10.1.1.1.

1 

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

1202 16001 00251 240 100,0 100,0 100,0 

  Итого:       53 711,1 44 125,6 43 613,9 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Росреестр Петербурга: вклад в реализацию 
мероприятий госпрограммы «Национальная 

система пространственных данных» 
 

Стратегическая задача Росреестра – создание единой национальной системы пространствен-

ных данных. Её реализация предусмотрена в новой государственной программе «Национальная 

система пространственных данных», утвержденной Правительством Российской Федерации 1 де-

кабря 2021 года. Национальная система пространственных данных (НСПД) будет включать в себя 

данные об объектах недвижимости, пространственные данные, сведения о зарегистрированных 

правах и государственной кадастровой оценке, объединённые в один информационный ресурс.  

По мнению директора Филиала «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу Дмитрия Яковлева: 

«Создание НСПД не только позволит обеспечить доступность данных для граждан, бизне-

са и государственных органов, но и даст возможность для экономического развития нашего го-

рода в сфере строительства и недвижимости, а, значит, и улучшения жилищных условий жи-

телей Санкт-Петербурга, поскольку НСПД будет способствовать развитию таким экономиче-

ским сферам, как: эффективное вовлечение объектов недвижимости в гражданско-правовой 

оборот, рациональное использование земельных ресурсов страны, а также достоверное фор-

мирование налогооблагаемой базы».  

Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу и Правительством региона начата реализация 

мероприятий НСПД - утверждены совместная «дорожная карта» по наполнению Единого государ-

ственного реестра недвижимости необходимыми сведениями и приоритизация отдельных меро-

приятий. Среди первоочередных мероприятий — реализация проектов картографического и геоде-

зического обеспечения территории Санкт-Петербурга. 
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Почему так важны вопросы геодезической и картографической обеспеченности НСПД? Карто-

графические и геодезические материалы и данные являются важнейшей и необходимой основой 

при принятии решений в государственном управлении, развитии инфраструктуры страны, в обес-

печении обороны и безопасности государства, в сфере навигационных услуг и других сферах чело-

веческой деятельности, где необходима достоверная информация о местности. 

Именно поэтому одним из ключевых проектов Росреестра является создание государственной 

информационной системы ведения Единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО), 

которая станет основой для построения и развития НСПД. На сегодняшний день обеспеченность 

территории города Санкт-Петербурга сведениями единой электронной картографической основы 

составляет 99,23%. Этого удалось добиться благодаря тому, что отсутствующие до недавнего вре-

мени в ЕЭКО цифровые топографические карты и ортофотопланы были переданы оператору в 

ГИС ЕЭКО из фонда пространственных данных Санкт-Петербурга. 

Президент Санкт-Петербургской Ассоциации геодезии и картографии Анатолий Богданов 

подчеркнул:  

«Идея создания и использования единой картографической основы для всех информацион-

ных систем правильная. В последние годы создано множество разрозненных карт, баз карто-

графических данных, качество которых сомнительно, а данные могут противоречить друг дру-

гу. Поэтому профессиональное сообщество с интересом ожидает окончания работ по мас-

штабному проекту создания Единой электронной картографической основы». 

На этапе создания единой платформы пространственных данных на особом контроле стоит 

вопрос инвентаризации пунктов государственных сетей. Это работа выполняется специалистами 

Управления совместно с ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» (г. Москва), осуществляю-

щим ведение федерального фонда пространственных данных, Комитетом по градостроительству и 

архитектуре Санкт-Петербурга  (КГА) и подведомственным ему Санкт-Петербургским государ-

ственным казенным учреждением «Центр информационного обеспечения градостроительной дея-

тельности» (СПб ГКУ «ЦИОГД»), осуществляющим ведение Фонда пространственных данных 

Санкт-Петербурга. В рамках выполнения мероприятий, предусмотренных ГП НСПД, Комитетом по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, начиная с октября 2021 года организуются 

работы по технической инвентаризации всех пунктов плановой и высотной геодезических сетей, 

расположенных на территории Санкт-Петербурга.  Эти работы планируется закончить в 2023 году. 

Кроме того, в августе 2022 КГА СПб было подписано Соглашение о включении сети референцных 

станций СПб в Федеральную сеть геодезических станций (ФСГС). Основной целью создания ФСГС 

 

является объединение разрозненных частных геодезических станций и постоянно действующих 

пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети (ФАГС) и совместная обработка измери-

тельной информации с них для обеспечения граждан, бизнеса и власти точными исходными дан-

ными для выполнения геодезических и картографических работ. 

Заместитель председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга 

Максим Стененко подчеркнул:  

«Создание единого аппаратно-программного комплекса ФСГС обеспечит обработку изме-

рительной информации в режиме реального времени, что существенно повысит качество ка-

дастровых и землеустроительных работ и практически исключит накопление новых реестро-

вых ошибок». 

Материал подготовлен Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу 
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Пресс-релиз 

7 декабря 2022 

Более 123 миллионов рублей направлено Отделением ПФР 

по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на выплаты 

  единовременного пособия при рождении ребёнка 
 

Почти 6 тысяч семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили единовременное по-

собие при рождении ребенка. Общая сумма выплат составила более 123 миллионов рублей.  Размер 

единовременной выплаты при рождении ребенка составляет 20 472,77 рублей. Если в семье родилось 

двое и более детей, то выплата назначается и выплачивается на каждого ребенка.   

Единовременное пособие при рождении ребенка назначается и выплачивается Отделением Пенсионно-
го фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в случае, если оба родителя либо лицо, их заменя-

ющее, не работают (не служат) либо обучаются по очной форме обучения в профессиональных образова-
тельных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного 

профессионального образования и научных организациях. 

В случае если один из родителей либо лицо, его заменяющее, работает (служит), а другой родитель ли-
бо лицо, его заменяющее, не работает (не служит), единовременное пособие при рождении ребенка назнача-

ется и выплачивается по месту работы (службы) родителя либо лица, его заменяющего.  

Для удобства подать заявление можно через личный кабинет на «Госуслугах». В большинстве случаев 
этого будет достаточно для оформления пособия. При этом иногда могут понадобиться уточняющие сведе-

ния. Например, когда свидетельство о рождении ребенка выдано за пределами РФ. В таких случаях в личный 

кабинет заявителя  поступит уведомление с указанием, какие сведения следует предоставить в клиентскую 

службу Пенсионного фонда. 

При отсутствии регистрации на портале госуслуг обратиться с заявлением можно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или МФЦ. 

Заявление нужно подать не позднее чем через 6 месяцев после рождения ребенка. Решение о назначе-
нии пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Пенсионный 

фонд сведений из организаций и документов от заявителя (при необходимости). В отдельных случаях срок 

рассмотрения может быть продлен на 20 рабочих дней. При положительном решении средства выплачива-
ются в течение 5 рабочих дней. 

Если по заявлению вынесен отказ, уведомление об этом направляется заявителю в течение 5 рабочих 
дней.  

Получайте еще больше полезной информации о пособиях на детей и онлайн-сервисах ПФР в офици-
альном телеграм-канале. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обитатели Красной книги – под особой охраной! 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в Красную книгу 

Российской Федерации или Красные книги субъектов Российской Федерации (ст. 24 Федерального за-

кона от 24.04.1995       № 52-ФЗ «О животном мире»).  
Оборот диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, допускается ис-

ключительно в целях их сохранения и воспроизводства в искусственно созданной среде обитания, в науч-

ных и культурно-просветительских целях на основании разрешения, выдаваемого Федеральной службой 

по надзору в сфере природопользования. 

 

 

https://t.me/pensionfond
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Правила выдачи разрешения на оборот объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Рос-

сийской Федерации, установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2022 № 
343. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды 

обитания таких объектов животного мира, не допускаются.  
За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность. 

Административной ответственности по ст. 8.35 КоАП РФ в виде штрафа подлежат граждане (до 5 
тыс. руб.), должностные лица (до 20 тыс. руб.) и юридические лица (до 1 млн. руб.) за: 

- уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации;  

- действия (бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению 
среды обитания этих животных;  

- добычу, хранение, перевозку, сбор, содержание, приобретение, продажу либо пересылку животных 

без разрешения, либо с нарушением условий, предусмотренных разрешением.  
При этом у нарушителя могут быть конфискованы орудия добычи животных и сами животные.  

За незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным 

в Красную книгу Российской Федерации,     предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258.1 УК 

РФ. 

Обо всех фактах незаконной добычи и оборота особо ценных диких животных необходимо информи-

ровать Северо-Западное межрегиональное управление по надзору в сфере природопользования путем 

направления обращений в письменной форме или в форме электронных документов через «Электронную 
приемную» на официальном сайте (https://rpn.gov.ru/petition/), а также органы полиции по единому номеру 

вызова экстренных оперативных служб «112».  

Помощник природоохранного  

прокурора г. Санкт-Петербурга 

Н.А. Васильева  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Экскурсия в 29 пожарно-спасательной части  

Колпинского района. 
 

      02 декабря, сотрудники 29-ПСЧ провели экскурсию в пожарной части для школьников. Во время экс-

курсии детям рассказали о службе в пожарной охране, показали имеющееся в части пожарно-техническое 

вооружение и технику, рассказали подробный распорядок дня пожарного. В момент проведения экскурсии 
произошел боевой выезд дежурного караула, и дети увидели, как быстро и четко реагируют сотрудники по-

жарной охраны на вызов и за считаные минуты выезжают из части.  

      Экскурсия принесла детям множество положительных эмоций и новые знания, а некоторые из них в бу-
дущем изъявили желание получить профессию пожарного!  

В мероприятии приняло участие 22 человека. 

 

Управление по Колпинскому району,  

ПСО Колпинского района; Колпинское отделение ВДПО 
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