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Уважаемые жители поселка Саперный! 

Муниципальное образование п.Саперный                 

сердечно поздравляет Вас с наступающим 

Новым годом и Рождеством! 
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29 декабря 
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РЕШЕНИЯ № 23/2022 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Саперный седьмого созыва 
 

26.12.2022 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. Са-

перный 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. 
2. Утвердить общий объем расходов бюджета МО п. Саперный: 

на 2023 год в сумме 49711,1 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 3500,0 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 со-

гласно Приложению №1. 

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

рального 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 обя-

зательств: 

на 2023 год в сумме 1545,9 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-Петер бурга: 
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 образо-

вания 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 (муниципаль-

ным 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 федерального значения 

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

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

чия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния 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/
https://mo-saperniy.ru/
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Приложение № 1 к Решению № 23/2022 от 26.12.2022 г. 
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 доходы 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 Налогового 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 СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам  бюджетной системы Российской 

Федерации  

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

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

сти 

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

898 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских  муниципальных 

образований  городов федерального значения  на вырав-

нивание  бюджетной обеспеченности из бюджета субъ-

екта Российской Федерации 

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

000 2 02 30000 00 0000 150    Субвенции  бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации  

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

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

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

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

898 2 02 30024  03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 

образований  городов федерального значения на выпол-

нение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

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

898 2 02 30024 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-

ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

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

898 2 02 30024 03 0200 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-

ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонару-

шениях, и составлению протоколов об административ-

ных 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 муниципальных 

образований городов федерального значения на содер-

жание ребенка, находящегося под опекой, попечитель-

ством, а также вознаграждение, причитающееся опекуну 

(попечителю), приемному родителю  

588,2 616,9 645,0 

898 2 02 30027 03 0100 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

374,0 392,2 410,1 

898 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

214,2 224,7 234,9 

    Итого доходов: 46 211,1 45 257,1 45 909,4 
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Приложение № 2 к Решению № 23/2022 от 26.12.2022г. 
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 
раздела 
и под-

раздела 

Код целевой 
статьи 

Код груп-
пы, под-
группы 

вида рас-
ходов 

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 образо-
вания 

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, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 непосто-
янной 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, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 деятельно-
сти представительного органа муни-
ципального образования 

958 0103 00200 00021   2 403,1 2 525,6 2 646,8 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 
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II. Местная Администрация внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга поселка Са-
перный 

898       45332,1 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 ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 

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, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 деятельно-
сти местной администрации по реше-
ию 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, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 государствен-
ного полномочия  по организации и 
осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга 

898 0104 00202G0850   1 142,9 1 198,4 1 253,1 

1.1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными 
внебюджетными 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 администра-

ции 
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 орга-

нов 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 государствен-
ного полномочия  по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

898 0113 00201 G0100   8,8 9,2 9,6 
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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 БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

898 0300     267,0 257,0 245,0 

2.1 Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

898 0314     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 
федеральным законодательством 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     6325,0 10 416,0 10 100,0 
3.1. Общеэкономические вопросы 898 0401     125,0 100,0 100,0 

3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в организации и 
финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
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 фон-
ды) 

898 0409     6200 10 316,0 10 000,0 

3.2.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Текущий ремонт и со-
держание дорог, расположенных в пре-
делах границ муниципального образо-
вания" 

898 0409 03001 00111   6200 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 6200 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 6200 10 316,0 10 000,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

898 0500     20689,5 10 306,3 9 990,5 

4.1 Благоустройство 898 0503     20689,5 10 306,3 9 990,5 

4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Обеспечение про-
ектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустрой-
ства 

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 
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4.1.2 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Размещение, со-
держание спортивных, детских пло-
щадок, включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных терри-
ториях 

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 муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Размещение, со-
держание, включая ремонт, огражде-
ний декоративных, ограждений газон-
ных, парковочных столбиков, полу-
сфер, надолбов, приствольных реше-
ток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информацион-
ных щитов и стендов; размещение 
планировочного устройства, за исклю-
чением велосипедных дорожек, разме-
щение покрытий, предназначенных для 
кратковременного и длительного хра-
нения индивидуального автотранс-
порта, на внутриквартальных терри-
ториях 

898 0503 04001 00137   17 613,7 7 000,0 6 724,2 

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

4.1.4 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Временное разме-
щение, содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, в том 
числе культурно-массовым мероприя-
тиям, городского, всероссийского и 
международного значения на внут-
риквартальных территориях 

898 0503 04001 00138   942,5 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 200 942,5 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 240 942,5 1 300,0 1 300,0 

4.1.5 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Содержание внут-
риквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, рас-
положенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитар-
ных рубок ( в том числе удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарни-
ков) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых начсаждений 
в соответствии с законом 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 
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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 муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Содержание, в том 
числе уборка, территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения (включая располо-
женных на них элементов благо-
устройства), защита зеленых насаж-
дений на указанных территориях 

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 муниципальной 
программы "Осуществление благо-
устройства территории муниципаль-
ного образования". Содержание (раз-
мещение), переустройство, восстанов-
ление и ремонт  объектов зеленых 
насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

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

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 муниципальной 
программы "Участие в мероприятиях 
по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования" 

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, пере-

подготовка и повышение квалифика-
ции 

898 0705     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 работни-
ков 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 образования  898 0709     258,0 260,0 228,0 
6.2.1 Расходы на реализацию муниципальной 

программы "Проведение работ по во-
енно-патриотическому воспитанию 
граждан на территории муниципаль-
ного 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 
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6.2.2 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в создании усло-
вий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муни-
ципального образования, 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 

6.2.3 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Участие в реализации 
мероприятий по охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потреб-
ления табака на территории муници-
пального 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 муниципальной 
программы "Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации их 
последствий  на территории муници-
пального 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 муниципальной 
программы "Участие в реализации мер 
по профилактике  дорожно-
транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образования" 

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 муниципальной 
программы "Участие в установленном 
порядке в мероприятиях  по профи-
лактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, 
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     5304,0 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 муниципальной 

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 
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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     4100,0 4 337,8 4 000,0 

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

898 0804 14001 00561   4100,0 4 337,8 4 000,0 

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

898 0804 14001 00561 200 4100,0 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 4100,0 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, пе-
рерасчету пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных орга-
нах муниципальных образований, а 
также приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга 

898 1001 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, пе-
рерасчету ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страхо-
вой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, на постоянной 
основе в органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муни-
ципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекра-
щение 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 государствен-
ного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

898 1004 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 государствен-
ного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение при-
емным 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 
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9.1.1 Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Обеспечение условий для 
развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры 
и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муници-
пального образования" 

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

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 издательства  898 1202     100,0 100,0 100,0 

10.1.1. Расходы на реализацию муниципальной 
программы "Опубликование муници-
пальных правовых актов, иной офици-
альной 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:         49 711,1 44125,6 43 613,9 

  Условно утвержденные расходы           1131,6 2295,50 
  Всего расходов         49 711,1 45257,1 45 909,4 

 

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

 

Приложение №3 к Решению №  23/2022 от 26.12.2022г. 

Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА   
местного бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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

 

Код источника финанси-

рования дефицита бюдже-

та по бюджетной класси-

фикации 

Наименование показателя 

Утвержде-

но на  2023 

год тыс. 

руб. 

Утвержде-

но на  2024 

год тыс. 

руб. 

Утвержде-

но на  2025 

год тыс. 

руб. 

000 01 00 0000 00 0000000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджета 

3 500,0 0,0 0,0 

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

средств бюджетов 

3 500,0 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 бюд-

жетов  

-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 
федерального значения 

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

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов  49 711,1 45 257,1 45 909,4 

000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков  средств   бюджетов  49 711,1 45 257,1 45 909,4 

000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  

49 711,1 45 257,1 45 909,4 

898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

49 711,1 45 257,1 45 909,4 
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Приложение № 4 к Решению № 23/2022 от 26.12.2022г. 
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 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  

        тыс. руб. 

№ п/п Наименование 

Код 
раздела 
и под-

раздела 

Код целе-
вой статьи 

Код 
груп-

пы 
вида 

расхо-
дов 

Утвер-
ждено на  
2023 год 

Утвер-
ждено на  
2024 год 

Утвер-
ждено на  
2025 год 

  Муниципальное образование       49 711,1 44 125,6 43 613,9 

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

1.1. Функционирование  высшего должностного 
лица органа местного самоуправления 

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

1.1.1. Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00011   1 701,5 1 784,4 1 865,9 
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

1.2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований 

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

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

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

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

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

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

1.3. Функционирование исполнительного органа 
местного самоуправления Функционирование 
Правительства Российской Федерации, выс-
ших органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации,  местных админи-
страций 

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

1.3.1. Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031   1 701,5 1 784,4 1 865,9 
1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

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

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами 

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

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 пол-
номочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

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

1.3.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 администрации 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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

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

1.5.2 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга 

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

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

0113 00201 G0100 240 8,8 9,2 9,6 

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

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

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

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

1.5.4 Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образо-
ваний 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 правоохрани-
тельная деятельность 

03     267,0 257,0 245,0 

2.1. Другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельно-
сти 

14     267,0 257,0 245,0 

2.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге 
в соответствии с федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-
Петербурга" 

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

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

0314 01001 00511 200 65,0 65,0 60,0 
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2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

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

3. Национальная экономика 04     6325,0 10 416,0 10 100,0 
3.1 Общеэкономические вопросы 01     125,0 100,0 100,0 

3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте 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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

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

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 09     6200,0 10 316,0 10 000,0 
3.2.1. Расходы на реализацию муниципальной про-

граммы "Текущий ремонт и содержание дорог, 
расположенных в пределах границ муници-
пального образования" 

0409 03001 00111   6200,0 10 316,0 10 000,0 

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

0409 03001 00111 200 6200,0 10 316,0 10 000,0 

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

0409 03001 00111 240 6200,0 10 316,0 10 000,0 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05     20 689,0 10 306,3 9 990,5 
4.1 Благоустройство 03     20 689,0 10 306,3 9 990,5 

4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
Обеспечение проектирования благоустрой-
ства при размещении элементов благоустрой-
ства 

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

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

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

4.1.2 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
Размещение, содержание спортивных, дет-
ских площадок, включая ремонт расположен-
ных 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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

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

4.1.3 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, парковочных столбиков, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для 
вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных 
дорожек, размещение покрытий, предназна-
ченных для кратковременного и длительного 
хранения индивидуального автотранспорта, 
на внутриквартальных территориях 

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

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 
4.1.4 Расходы на реализацию муниципальной про-

граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
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 

0503 0400100138   942,5,0 1 300,0 1 300,0 

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

0503 04001 00138 200 945,5 1 300,0 1 300,0 
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4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

0503 04001 00138 240 942,5 1 300,0 1 300,0 

4.1.5 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
Содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, рас-
положенных на внутриквартальных терри-
ториях, и проведения санитарных рубок ( в 
том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников) на территориях, не отно-
сящихся к территориям зеленых насаждений 
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 обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) нужд 

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

4.1.6 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Осуществление благоустройства 
территории муниципального образования". 
Содержание, в том числе уборка, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), защита 
зеленых насаждений на указанных террито-
риях 

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

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

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

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

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

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

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

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 окружаю-
щей среды 

05     75,0 75,0 75,0 

5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах муниципально-
го образования" 

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

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

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

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

6.1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 

05     100,0 100,0 80,0 

6.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Организация профессионального об-
разования, дополнительного профессионально-
го образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений" 

0705 0600100181   100,0 100,0 80,0 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 про-
граммы "Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан на 
территории муниципального образования" 

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

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

0709 07001 00191 240 110,0 110,0 80,0 
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6.2.2 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в создании условий для реа-
лизации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципально-
го образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов" 

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

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

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

6.2.3 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муници-
пального образования" 

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

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

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

6.2.4. Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации их последствий  на терри-
тории муниципального образования" 

0709 1000100521   85,0 85,0 80,0 

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

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

6.2.5 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в реализации мер по профи-
лактике  дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального обра-
зования" 

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

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

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

6.2.6 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Участие в установленном порядке в 
мероприятиях  по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге" 

0709 1200100531   42,0 42,0 40,0 

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

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

7. Культура, кинематография 08     5 304,0 5 541,8 5 000,0 

7.1 Культура 01     1 204,0 1 204,0 1 000,0 

7.1.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Организация  и проведение местных, 
и участие в организации и проведении город-
ских  праздничных и иных зрелищных меро-
приятий" 

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

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

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

7.2 Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии 

04     4 100,0 4 337,8 4 000,0 

7.2.1 Расходы на реализацию муниципальной про-
граммы "Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования" 

0804 14001 00561   4 100,0 4 337,8 4 000,0 

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

0804 14001 00561 200 410,0 4 337,8 4 000,0 

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

0804 14001 00561 240 4100,0 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 
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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 

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

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

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

8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
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, перерасчету 
ежемесячной доплаты за стаж работы в ор-
ганах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований к 
страховой пенсии по старости, страховой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, на постоянной основе в органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты за стаж в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга 

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

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

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

8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
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 пол-
номочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

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

8.3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

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

8.3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

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

8.3.2 Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

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

8.3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению 

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

8.3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 

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 про-

граммы "Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования" 

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

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
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 обеспе-
чения государственных  (муниципальных) 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 про-
граммы "Опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной информации" 

1202 1600100251   100,0 100,0 100,0 

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

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

  Итого:       49 711,1 44 125,6 43 613,9 
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ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний проекта бюджета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2023 год  

и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

26 декабря 2022 года.  

Место проведения:  

помещение МС ВМО СПб п. Сапёрный, ул. Дорожная, д.2, время 17-00. 

 

Председатель публичных слушаний –  

Харитонов Дмитрий Олегович – Глава Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный. 

Секретарь публичных слушаний –  

Аверьянова Светлана Александровна – главный бухгалтер МА ВМО СПб п. Сапёрный.  

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

 

Повестка дня:  

1. О проекте решения Муниципального Совета   внутригородского муниципального образования горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга поселка   Саперный   на 2023 год и на плановый период 

2024   и 2025 годов.   
2. Обсуждение проекта муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса 

местного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

 

По первому вопросу:   

СЛУШАЛИ:   

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

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

Сапёрный от 12.12.2022г., № 18, опубликованного в газете «Вестник внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Саперный» № 12 (174) от 30.12.2021.  

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

основных параметрах Бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Саперный на 2022 год   и задачах на плановый период 2023-2024 годы.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Проект бюджета внутригородского муниципального образования   города федерального значения 
Санкт-Петербурга поселка Саперный   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов одобрить и 

вынести на рассмотрение МС ВМО     Санкт- Петербурга п. Сапёрный.  

Срок до 30.12.2022 г., ответственный Харитонов Д.О. 

2. Главе Местной Администрации внутригородского   муниципального образования Санкт-Петербурга 

пос. Саперный, при формировании Муниципальной программы «организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального образования» на 2023 год и задачах на плановый период 2023-

2024 годы учесть предложения жителей. 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

По второму вопросу: СЛУШАЛИ:   

Харитонова Д.О. – Глава местной администрации ВМО Санкт-Петербурга поселка Саперный доложил об ос-

новных мероприятиях муниципальной программы, направленных на решение вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2022 год и задачах на плано-
вый период 2023-2024 годы, ее целях и объеме финансирования.   
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 Замечаний и предложений от жителей муниципального образования по этому вопросу не поступило.  

 

РЕШИЛИ:  

Проект муниципальной программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения 

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2023 и задачах на плановый 
период 2024-2025 годы одобрить и вынести на рассмотрение Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный.  

1. Срок до 30.12.2022 г., ответственная С.А. Аверьянова. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

 

 

 

Председатель собрания                                              Харитонов Д.О. 

 

Секретарь собрания                                                    Аверьянова С.А.         

 

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

 

Социальный фонд России  
начнет предоставлять единое пособие  

на детей и беременным женщинам с 2023 года 
Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние 

сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединит ряд действующих сего-
дня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять выплату будет Соци-
альный фонд России, который начнет работу с января 2023 года. 

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ни-
же регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в ней 
нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи. 

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожи-
точного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию уста-
новлено пособие. В среднем по России выплата на детей составит от 7 тыс. до 14 тыс. рублей 
в месяц. Для беременных женщин соответствующая сумма составит от 7,8 тыс. до 15,7 тыс. рублей 
в месяц. Сейчас будущие мамы получают 50% прожиточного минимума. 

При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить 
прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители 
детей до трех лет, рожденных до 2023 года, вправе получать выплаты по старым правилам 
до наступления трехлетнего возраста ребенка. 

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная под-
держка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. Унифици-
рованные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для семей, 
а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня пособий 
к новому единому. 

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале госус-
луг. С 9 января заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры 

и клиентские офисы Социального фонда России. 
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Единый налоговый счет -  
С 1 января 2023 года все налогоплательщики переходят на новую форму оплаты налогов через 

единый налоговый счет (ЕНС). 

Данное нововведение позволит значительно упростить механизм исполнения обязанности по уплате 
налогов. Исчезнет необходимость перечисления большого количества платежей.  

В Санкт-Петербурге 32 налогоплательщика - участники пилотного проекта уже оценили преимущества 
оплаты налогов через единый налоговый счет. Бухгалтеры этих организаций отмечают, что ЕНС позволяет 

избежать ошибок и максимально снижает временные затраты на оплату налогов. Еще одним плюсом, по 
мнению сотрудников бухгалтерии, является доступность в режиме онлайн в Личном кабинете налогопла-

тельщика полной выписки по всем операциям, а также информации по актуальной сумме обязательств.  

Единый налоговый счет позволяет платить разные налоги и взносы одной платежкой. Указывать в пла-
тежном поручении нужно только ИНН и сумму платежа. 

Ускорится и процесс возврата переплаты. При поступлении от налогоплательщика заявления на за-
чет/возврат положительного сальдо ЕНС поручение на возврат будет направляться налоговым органом в 

Управление Федерального казначейства не позднее дня, следующего за днем получения такого заявления. 

Таким образом, срок возврата излишне уплаченных сумм сократится с 10 до 1 дня. Проведение заче-

та/возврата будет происходить автоматически. 

Уменьшится и время снятия блокировки со счета налогоплательщика после погашения им задолженно-
сти перед бюджетом. Полностью меняется механизм взаимодействия с банками, что позволит налоговым ор-

ганам в течение одного дня после погашения задолженности обеспечить снятие блокировок с банковских счетов нало-

гоплательщика. 

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

Запреты и ограничения  
на берегах водных объектов 

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации водоохранными зонами являются террито-

рии, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности.       

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается в зависимости от их протяженности:   

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;     

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;    

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.    

Согласно положению, ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается в том 

числе:  

- размещение кладбищ и скотомогильников;       

- движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 

специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;         

- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, станций технического обслу-

живания, осуществление мойки транспортных средств;            

- хранение пестицидов и агрохимикатов, а также их применение;    

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные 

защитные полосы, шириной от 30 до 50 м., на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-

зяйственной и иной деятельности, а именно запрещены:           

- распашка земель;            

- размещение отвалов размываемых грунтов;        

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.       

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, а также водоохраной зоны водного объекта с 

нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности влечет административную ответственность, преду-

смотренную ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ, в виде административного штрафа для граждан в размере до 4,5 тыс. руб.; для 

должностных лиц - до 12 тыс. руб.; для юридических лиц - до 400 тыс. руб.  
Помощник природоохранного прокурора  
г. Санкт-Петербурга Погорельцев В.И. 
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Пресс-релиз от 27 декабря 2022 

В Колпинском районе прошёл  

урок пенсионной грамотности 
В рамках образовательной кампании по повышению пенсионной грамотности 8 и 14 

декабря специалисты Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

провели занятия в общеобразовательных учреждениях Колпинского района.   

В гимназиях №446 и №402 с учащимися встретились начальник отдела установления пенсий с учетом 

специального стажа Созина Виктория Геннадьевна совместно с представителем Молодёжного совета Бала-
киной Полиной.  

В начале мероприятия каждый ученик получил учебное пособие «Всё о будущей пенсии: для учёбы и 

жизни», выпущенное специально для уроков среди молодёжи. Учебник в доступной форме отражает послед-

ние изменения в пенсионном законодательстве и даёт ответы на основные вопросы об устройстве пенсион-
ной системы. 

В ходе занятия школьники познакомились с электронными сервисами, разработанными Пенсионным 

фондом, благодаря которым можно быстро и удобно узнать об отчисляемых работодателем страховых взно-
сах или рассчитать размер своей будущей пенсии.  

Гимназисты с интересом прослушали полезную лекцию и посмотрели мультипликационный фильм, по-

сле чего задали уточняющие вопросы о получении услуг ПФР в электронном виде. 
Добавим, что вся информация о пенсионном и социальном обеспечении собрана в разделе «Школьникам 

о пенсиях» на сайте ПФР: https://school.pfr.gov.ru. 

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

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Выплаты мобилизованным 
          Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 28.09.2022 № 895 предусмотрены выплаты 

единовременной однократно выплачиваемой материальной помощи в размере 100 тыс. руб. гражда-

нам РФ, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, состоявшим на 

воинском учете в военкоматах города, прибывшим для проведения мобилизационных мероприятий на 

основании повестки, направленным и прибывшим в воинские части, добровольцам -  300 тыс. руб.  

          Перечисление единовременной помощи осуществляет СПб ГКУ «Городской информационно-

расчетный центр» (Горцентр). 

          Постановление вступило в законную силу с 09.10.2022 и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 21.09.2022. 
          Единовременная материальная помощь предоставляется гражданам на основании сведений призывной 

комиссии по мобилизации администрации района Санкт-Петербурга и военного комиссариата города о при-

бытии призванных на военную службу по мобилизации в воинские части. 
          Решение о предоставлении материальной помощи принимается администрацией района в течение 10 

рабочих дней со дня поступления из призывной комиссии реестров призванных в Вооруженные Силы РФ с 

приложением копий документов, удостоверяющих личность, заявлений о добровольном призыве на военную 
службу по мобилизации, а также содержащих номер лицевого счета и реквизиты кредитного учреждения. 

          В отсутствие сведений о номере лицевого счета и реквизитов кредитного учреждения, администрация 

предоставляет в Горцентр сведения о номере лицевого счета, открытого для зачисления денежного доволь-

ствия военнослужащего, и реквизиты кредитного учреждения, имеющиеся в воинской части. 
          В случае поступления из призывной комиссии после выплаты гражданину 100 тыс. руб. сведений о 

том, что ранее он добровольно обратился с письменным заявлением о призыве, принимается решение о до-

плате материальной помощи в размере 200 тыс. руб., которое направляется в Горцентр для выплаты. 
         При поступлении из призывной комиссии сведений о необоснованной выплате названных сумм адми-

нистрация района принимает решение об их возврате в течение 45 календарных дней, копия которого 

направляется в Горцентр и гражданину. 

         В случае невозврата денег в срок Горцентр направляет в суд исковое заявление о взыскании необосно-
ванно выплаченных сумм. 

 

https://school.pfr.gov.ru/
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 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования  

Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов  

Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира  

и безопасности, влекут административную и уголовную ответственность» 
 

Статьей 20.3.3. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях преду-

смотрена административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредита-

цию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской 

Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, в том числе публичные 

призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в указан-

ных целях. 

За совершение этого правонарушения законодателем предусмотрено наложение штрафа на граждан в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

Те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных меро-
приятий, а равно создающие угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания по-

мех функционированию или прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот ты-

сяч до одного миллиона рублей. 

Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской 
Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного 
мира и безопасности, в том числе публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных 

Сил Российской Федерации в указанных целях, а равно направленные на дискредитацию исполнения госу-

дарственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской 

Федерации в указанных целях, совершенные лицом после его привлечения к административной ответствен-
ности за аналогичное деяние в течение одного года, повлекут за собой уголовную ответственность.  

В соответствии со статьей 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации такое деяние наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, ли-
бо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 

Если указанные публичные действия повлекут смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здо-
ровью граждан, имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасно-

сти либо помехи функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышлен-

ности или связи, виновное лицо будет привлечено к уголовной ответственности в виде штрафа в размере от 

трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет либо лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.  

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

Помощь семьям погибших участников СВО  
 

          Материальная помощь оказывается членам семей погибших (умерших) граждан Российской Фе-

дерации - участников специальной военной операции, проживавших в Санкт-Петербурге или состо-

явших на воинском учете в военкоматах районов города на дату гибели либо призванных на военную 

службу по мобилизации из военкоматов города. 

         Помощь предоставляется в равных долях членам семей в размере 2 млн. руб. за каждого погибшего или 

умершего. 
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         Перечисление материальной помощи обеспечивает СПб ГКУ «Городской информационно-расчетный 

центр» (Горцентр). 

         Право на получение помощи имеют члены семьи погибшего – супруг(а), дети, родители, а также лица, 
находящиеся на его иждивении на дату смерти. 

         Заявление о предоставлении помощи, в т.ч. членами семьи погибшего не имеющим места жительства в 
городе, подается в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (СПб, ул. Новгородская, дом 20) лич-

но или через представителя с приложением документа, удостоверяющего личность, свидетельства о смерти, 
документа, подтверждающего родство с погибшим, факта нахождения у него на иждивении, а также сведе-

ний о номере счета и реквизитах кредитного учреждения. 

          При подаче заявления представителем к заявлению также прилагается документ, удостоверяющий его 
личность, а также подтверждающий полномочия (доверенность). 

          При наличии письменного согласия членов семьи, погибшего материальная помощь может быть вы-
плачена одному из них. 

           Решение о предоставлении материальной помощи принимается Комитетом в течение 5 рабочих дней 
со дня поступления заявления с полным пакетом документов, после чего передается в Горцентр для выплаты, 

которая обеспечивается в 5-дневный срок. 

Жалобы на нарушение прав, связанные с принятием решения о выплате и его реализацией, могут быть 
поданы председателю Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, вице-губернатору города Эрга-
шеву О.Н., в органы прокуратуры или в суд. 

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

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ 
 

Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летней 

жительницы пос. Петро-Славянка. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном 

размере). 
По версии следствия, в июле 2022 года обвиняемая посредством известного мессенджера вступила в 

преступный сговор с соучастником преступления в целях дальнейшего сбыта через «тайники» наркотиче-

ских средств. 

Реализуя свой преступный умысел, фигурантка уголовного дела успела расфасовать наркотики и раз-
местить 6 «закладок», однако, учитывая, что она сама является наркопотребителем, обвиняемая, несвой-

ственным для трезвого человека поведением, привлекла к себе внимание сотрудников полиции и была за-

держана со 181 свертком синтетического наркотика при себе. 
Все размещенные закладки были изъяты сотрудниками полиции. Общий вес изъятых наркотиков со-

ставил почти 500 грамм. 

Теперь обвиняемой может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. 

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу. На время 
предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. 

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

МЧС предупреждает! 
Обращаем внимание жителей и гостей Колпинского района! 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 10.11.2022 № 1044 установлен период с 

15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года, в течение которого запрещается выход на ледовое по-

крытие водных объектов в нашем городе. 

Если вы оказались в экстремальной ситуации то, необходимо знать рекомендации, которые 

помогут вам выжить и спасти другого человека. 
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Как самостоятельно выбраться из воды: 

1. не паникуйте, необходимо успокоиться и сосредоточиться; 

2. удерживайтесь на плаву, голову необходимо держать над водой; 

3. не снимайте одежду, но избавиться от тяжелых вещей необходимо (рюкзак и т.п.); 

4. повернитесь в ту сторону, откуда пришли – там лед уже выдержал ваш вес; 

5. если течение сильное – согните ноги; 

6. обопритесь на край льдины широко расставленными руками; 

7. навалитесь на край льдины грудью, попытайтесь подтянуться и поочередно вытащить 

ноги на льдину; 

8. после выхода из воды на лед вставать и бежать запрещается; 

9. двигайтесь к берегу ползком или перекатываясь; 

10.  необходимо согреться и переодеться в сухую одежду или выжать мокрую. 

Запомните! Действовать надо быстро и решительно. У вас есть 10 минут до того, как оне-

меют мышцы, и 1 час до потери сознания. 

 
 Как помочь человеку, оказавшемуся в воде: 

1. крикните пострадавшему, что идете к нему на помощь; 

2. вызовите службу спасения; 

3. бросьте пострадавшему спасательный предмет (шарфы, ремни, большие ветки, палка,  

багор, веревка с узлами, доска, лестница) с безопасного расстояния; 

4. аккуратно подползите к пострадавшему, подайте ему руку и вытащите за одежду; 

5. необходимо согреть пострадавшего, постараться найти ему сухую одежду. 

 
Призываем граждан полностью исключить возможность выхода на лед. 

Будьте внимательны и осторожны!  

Не подвергайте себя и близких неоправданному риску! 

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций, звоните круглосуточно 101, 112. 

Управление по Колпинскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу 

ВДПО по Колпинскому району, ПСО по Колпинскому району 

2022 
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