
№07 (140)
30 октября

2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
26.10.2018

О внесении изменений в Постановление № 39
от 27.12.2017 года МА ВМО СПб п. Саперный
«Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка
Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в Приложения Постановления МА ВМО СПБ п. Саперный № 39 от

27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018 год»:
1.1. Приложение 5 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-

стного значения «Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году» изложить в редак-
ции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению;

1.2. Приложение 8 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-
стного значения «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год»
изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению;

1.3. Приложение 9 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса ме-
стного значения «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального обра-
зования» на 2018год» изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению;

1.4. Приложение 10 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация профессионального образования и дополнительного профессионального
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений» в 2018 году» изложить в редакции согласно Приложению 4
к настоящему Постановлению;

1.5. Приложение 15 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов»
на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению.

1.6. Приложение 16 «Муниципальная программа мероприятий, направленных на решение вопроса
местного значения «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей внутригородского му-
ниципального образования поселка Саперный» на 2018 год» изложить в редакции согласно Приложению 6
к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившими силу:
- Приложения 1, 2 и 5 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 10 от 09.08.2018 года «О внесе-

нии изменений в Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на
2018 год»»;

- Приложение 3 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 8 от 13.06.2018 года «О внесении из-
менений в Постановление № 39 от 27.12.2017 года «Об утверждении муниципальных программ на 2018
год»»;

- Приложения 5 и 10 к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 39 от 27.12.2017 года «Об утвер-
ждении муниципальных программ на 2018 год».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов
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Приложение № 1
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 11 от 26.10.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году
6. Целевые индикаторы:

Ожидаемые конеч-
ные результаты

№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Количе-
ство

1 Наличие жалоб населения муниципального образования на своевременность ин-
формирования их о деятельности органов местного самоуправления через офици-
альный сайт муниципального образования

ед. 0

2 Наличие замечаний контролирующих органов на своевременную публикацию муни-
ципальных правовых актов в средствах массовой информации и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального
образования в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга

ед. 0

3 Наличие замечаний контролирующих органов на предмет своевременности предос-
тавления необходимой информации для них посредством бесперебойной телефон-
ной, факсимильной, компьютерной связью

ед. 0

4 Наличие замечаний, наложение штрафов налоговыми и другими органами за нару-
шение сроков сдачи налоговой, бухгалтерской и другой отчетности посредством
электронной системы

ед. 0

5 Наличие замечаний вышестоящих контролирующих органов по срокам предоставле-
нию бюджетной, бухгалтерской отчетности (при формировании ее посредством сис-
тем автоматизированного ведения бюджетного учета)

ед. 0

6 Наличие жалоб сотрудников органов местного самоуправления на укомплектован-
ность ИТС системами, системами автоматизированного ведения бюджетного учета,
работоспособностью Интернета, телефонной связи для повышения профессиональ-
ных знаний, самообразования и получения необходимой информации для безупреч-
ного исполнения своих должностных обязанностей

ед. 0

7 Приобретение и (или) сопровождение, содержание в органах местного самоуправ-
ления муниципального образования информационных систем, в том числе:
-сопровождение (КонсультантПлюс, СистемаГлавБух, СистемаКадры)

ед.

ед.

3

3
8 Приобретение и (или) сопровождение, содержание, консультирование по работе в

органах местного самоуправления муниципального образования программных про-
дуктов автоматизированного ведения бюджетного учета, в том числе:
- сопровождение (1С-предприятие Государственное учреждение 8.3 бюджет, Элек-
тронная отчетность СБИС, Зарплата и кадры Бухсофт);
- приобретение (1С-Бюджет муниципального образования 8; СБиС-Камеральные
проверки)

ед.

ед.

ед.

5

3

2

9 Обеспечение защиты муниципальных информационных ресурсов с привлечением
специализированных организаций (Касперский)

ед. 0

10 Приобретение услуг сети «Интернет» мес. 12
11 Приобретение услуг по содержанию и наполнению официального сайта муници-

пального образования
мес. 4

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0410

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Расходы на эксплуатацию информаци-

онно-телекоммуникационных систем и
средств автоматизации

223,4 ед. 5 1-4 кв.

2 Расходы на эксплуатацию и развитие
программных продуктов автоматизиро-
ванного ведения бюджетного учета

473,5 ед. 5 1-4 кв.

3 ИТОГО 696,9 ед. 10 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 696,9 тыс. рублей.
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Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Содержание муниципальной информационной службы» в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Еди-
ница
изме-
рения

Кол-во Сумма,
тыс. руб.

Эксплуатация информационно-телекоммуникационных систем и средств автоматизации
1 Содержание и наполнение информацией официального сайта Местной

Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»

мес. 4 18,0

2 Приобретение услуг по созданию, ведению (администрированию) и обес-
печению защиты муниципальных информационных ресурсов

ед. 0 0,0

3 Приобретение услуг сети "Интернет", а также необходимых составляю-
щих для использования отдельных видов муниципальных информацион-
ных ресурсов

мес. 12 51,6

4 Содержание, сопровождение, обновление правовых информационно-
консультативных программ (систем, баз) (КонсультантПлюс, Система-
Главбух, Первая Кадровая система)

ед. 3 153,8

5 ИТОГО x x 223,4
Эксплуатация и развитие программных продуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

1 Содержание, обновление и консультирование программного продукта 1С
Бухгалтерия Государственное учреждение 8.2

ед. 1 34,5

2 Обновление программного продукта Зарплата и кадры БухСофт ед. 1 17,0
3 Обновление программного продукта СБиС-Электронная отчетность ед. 1 8,5
4 Приобретение программного продукта СБиС-Камеральная проверка ед. 1 12,5
5 Приобретение, внедрение и консультирование программного продукта

1С-Бюджет муниципального образования 8
ед. 1 401,0

6 ИТОГО ед. 5 473,5
ВСЕГО: 696,9

Дополнительные обоснования:
1. Проведение расходов на содержание и наполнение информацией официального сайта муниципального образо-

вания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» необходимо для:
- своевременности информирования населения о деятельности ОМСУ;
- своевременной публикации муниципальных правовых актов в средствах массовой информации и в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования в соответствии с за-
конодательством РФ и Санкт-Петербурга;

- размещения материалов о работе Местной Администрации и муниципального Совета в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования;

- для обеспечения открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления;
- систематизации и управления потоками информации и использования как эффективным каналом коммуникации.

2. Проведение расходов на предоставление услуг сети "Интернет", а также необходимых составляющих для исполь-
зования отдельных видов муниципальных информационных ресурсов необходимо для:

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования бесперебойной компьютерной свя-
зью;

- осуществления коммуникации, работы, обменной файлами и документами;
- приема и передачи информации различного рода, поиска информации и быстрого получения ответов на вопросы;
- своевременности предоставления необходимой информации в контролирующие органы;
- работы с обращениями граждан, поступившими через официальный сайт муниципального образования.

3. Приобретение и обновление правовых информационно-консультативных программ необходимо для:
- доступа сотрудников органов местного самоуправления к нормативно-правовым документам, правовой, экономиче-

ской информации РФ необходимым для получения нужных знаний и использования их дл исполнения своих должност-
ных обязанностей;

- доступа сотрудников органов местного самоуправления к бухгалтерской прессе, книжным изданиям и различным
формам документации;

- получения консультаций от профессиональных экспертов – консультантов;
- повышение профессионального уровня сотрудников, самообразование сотрудников, компетентности в вопросах

законодательства РФ;
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-информирования о последних изменениях в законодательстве, правовой защищенности;
- своевременности предоставления налоговой и другой отчетности по электронной системе;
- эффективное управление документопотоками, облегчение доступа к информации для принятия управленческих

решений, повышение информационной безопасности, централизация хранения документации, решение проблем
управления правами доступа.

4. Приобретение и обновление систем автоматизированного ведения бюджетного учета необходимо для:
- применение вычислительной техники для сбора, регистрации и обработки информации;
- быстрота обеспечения пользователей необходимой информацией;
- освобождение времени учетного персонала для контрольно-аналитических функций;
- автоматическое формирование всех учетных регистров и форм бухгалтерской и налоговой отчетности;
- своевременности формирования и в последующем предоставления бюджетной и бухгалтерской отчетности в вы-

шестоящие органы (комитет финансов СПб);
- автоматизация деятельности по формированию и исполнению бюджета муниципального образования;
- обеспечение высокого уровня автоматизации бюджетного процесса;
- автоматизированная реализация методологии планирования, санкционирования, учета, контроля и анализа испол-

нения бюджета;
- автоматическая виртуальная камеральная проверка (межформенная) отчетов на наличие ошибок с использовани-

ем алгоритмов налоговых инспекций.

Приложение 2
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 11 от 26.10. 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные

результаты
№
п/п

Наименование показателя

Единица
измерения

Количество

1 Установка МАФ шт. 2
2 Озеленение (посадка цветы) шт. не менее

930
3 Посадка деревьев шт. 16
4 Посадка кустарников шт. 600
5 Устройство газона м2 1382,3
6 Содержание территорий зеленых насаждений м2 9500
7 Санитарные рубки:

-кустарник и мелколесье
-деревья мягких пород

м2
шт.

400
35

8 Ликвидация несанкционированных свалок ед./м3 1/67
9 Уборка и санитарная очистка территории м2 141087

10 Содержание зон отдыха, в том числе детские площадки м2 2084
11 Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства (акциях) ед./м3 2/22
12 Создание новых объектов благоустройства ед./м2 1/13307

13 Оформление территории к праздничным мероприятиям ед. 3
14 Содержание информационных стендов ед. 11

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Ожидаемые конеч-
ные результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения мероприятия Стои-
мость,

тыс. руб. Единица
измере-
ния

Количе-
ство

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия

1. Благоустройство придомовых территорий и
дворовых территорий, в том числе:

294,3 x x x

1.1. Установка и содержание малых архитектурных форм,
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования (адрес: территория МО)

14,4 шт. 2 3-4 кв.

1.2 Установка содержание и ремонт ограждений газонов 279,9 п.м 50 4 кв.
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2 Благоустройство территории муниципального
образования, связанное с обеспечением санитар-
ного благополучия населения, в том числе:

4310,3 x x x

2.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора (адрес: территория МО)

52,9 шт./м3 1/67 2-4 кв.

2.2 Исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению уборки и санитарной очистке
территорий муниципального образования (Согласно
адресной программе, утвержденной администрацией
Колпинского района)

4217,4 м2 141087 1-4 кв.

2.3 Участие в общегородских и поселковых днях благоуст-
ройства (приобретение уборочного инвентаря, вывоз
мусора, собранного в день благоустройства) адрес:
территория МО

40,0 шт./м3 2/22 2-4 кв.

3 Озеленение территории муниципального образо-
вания, в том числе:

2927,0 x x x

3.1 Организация работ по компенсационному озеленению
территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2; 37-121-3)

2779,9 ед./м2 Цветы
930

Деревья
16

Кустар-
ник
600
Газон
1382,3

2-4 кв.

3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутри-
квартального озеленения (квартал 37-121-1; 37-121-2;
37-121-3)

127,1 м2
мес.

9500
6

2-4 кв.

3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений внутриквартального озеленения по адре-
су : (территория МО)

20,0 м2/шт. 400/35 4 кв.

4 Прочие мероприятия в области благоустройст-
ва территории муниципального образования, в
том числе:

7567,9 x x x

4.1. Создание зоны отдыха по адресу : ул. Невская, д. 11
(1 этап)

4750,1 м2 13307 3-4 кв.

4.2 Разработка проектно-сметной документации 1986,0 ед. 1 2-3 кв.
4.3 Выполнение топографической съемки М 1:1500 на

территории муниципального образования для после-
дующего получения плановых ордеров Государствен-
ной административно-технической инспекции

22,0 ед. 1 2 кв.

4.4 Осуществление технадзора за проводимыми работами 78,1 ед. 1 2-4 кв.
4.5 Возмещение стоимости зеленых насаждений 242,0 ед. 1 3-4 кв.
4.5 Организация и проведение мониторинга технического

состояния детских площадок
82,0 ед. 1 февраль,

март,
апрель,
май

4.6 Выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории муниципального образования (за д/к
Саперный, вокруг спортивной площадки за д. № 11, на
опорах освещения по улицам местного значения)

398,1 ед. 3 1-4 кв.

4.7 Содержание и обеспечение информационных стендов,
в том числе:
- оплата выполненных работ
- начисления на оплату работ

9,6

7,5
2,1

ед. 1 февраль,
март, ап-
рель, май

5 ИТОГО 15099,5
(в том
числе

бюджет
СПб

4217,4)

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 15099,5 тыс. рублей.
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Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Осуществление благоустройства территории муниципального образования» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измере-
ния

Кол-во Сумма, тыс.
руб.

Установка и содержание малых архитектурных форм
1 Стоимость МАФ, в том числе оплата работ шт. 2 14,4
2 ИТОГО 14,4

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
1 Оплата услуг по установке металлических огражде-

ний
п.м. 50 275,3

2 Инжиниринговые услуги (технадзор) ед. 1 4,6
3 ИТОГО 279,9

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора
1 Оплата услуг по вывозу мусора со свалок несанк-

ционированных
м3 67 52,9

2 ИТОГО 52,9
Организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий

1 Оплата работ м2 141087 4217,4
2 ИТОГО 4217,4

Участие в общегородских и поселковых днях благоустройства
1 Вывоз мусора м2 22 40,0
2 ИТОГО 40,0
Организация работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального

озеленения
1 Приобретение рассады цветов шт. 930 36,9
2 Посев зеленых насаждений (посадка деревьев, кус-

тарников, устройство газона)
шт./м2 616/1382,3 2573,6

3 Инжиниринговые услуги (технадзор) ед. 1 42,3
4 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по

компенсационному озеленению территорий зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

5 ИТОГО 2779,9
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

1 Оплата услуг на выполнение комплекса работ по со-
держанию объектов и территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

мес. 6 127,1

2 ИТОГО 127,1
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых

насаждений внутриквартального озеленения
1 Оплата работ по валке деревьев и кустарников м2/ед. 400/35 16,7
2 Инжиниринговые услуги ед. 1 0,3
3 ИТОГО 20,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка детских площадок
1 Создание зоны отдыха по адресу: д.11 по Невской ул.

- выполнение работ
-технический надзор
-разработка проектно-сметной документации
- топографическая съемка
- возмещение стоимости зеленых насаждений

м2
ед.
ед.
ед.
ед.

13307
1
1
1
1

7078,20
4750,1

78,1
1986,0

22,0
242,0

2 Организация и проведение мониторинга техниче-
ского состояния детских площадок, в том числе:
- оплата работ
-начисления на оплату работ

ед. 1 82,0

64,5
17,5

3 ИТОГО 7160,2
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

1 Монтаж/демонтаж новогодней ели ед. 1 30,0
2 Монтаж светового новогоднего украшения на терри-

тории МО
ед. 1 20,0

3 Установка праздничных украшений ед. 30 318,0
4 ИТОГО 398,1

Содержание и обеспечение информационных стендов
1 Оплата работ с начислениями ед. 1 9,6
2 ИТОГО 9,6

ВСЕГО: 15099,5
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Приложение № 3
к Постановлению МА ВМО

СПб п. Саперный
№ 11 от 26.10.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования»
на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№

п/п
Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 участие, проведение экологических акций ед./м3 1/12

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0605

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения
мероприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Проведение экологической акции 8,4 ед./м3 1/12 2-3 кв.
2 Участие в мероприятиях по охране ок-

ружающей среды в границах муници-
пального образования:
- участие в общегородских и поселковых
акциях охраны окружающей среды

без финансиро-
вания

ед. 1 2-4 кв.

3 Пропаганда среди населения муници-
пального образования по защите и охра-
не окружающей среды

без финансиро-
вания

- - 1-4 кв.

4 ИТОГО 8,4 ед. 1 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 8,4 тыс. рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

«Участие в мероприятиях по охране окружающей среды
в границах муниципального образования» на 2017 год

№ п/п Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.
Участие, организация экологических акций

1 Проведение экологической акции ед./м3 1/12 8,4
2 ИТОГО 8,4

Приложение № 4
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 11 от 26.10.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений» в 2018 году

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№

п/п
Наименование показателя

Единица из-
мерения

Количество

1 Количество специалистов, прошедший обучение (на платной основе) чел. 4
2 Количество образовательных курсов (семинаров, тренингов, вебина-

ров и др.) которые прослушали специалисты (на платной основе)
ед. 9
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7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0705

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения меро-
приятия

Стои-
мость,

тыс. руб. Единица
измерения

Количество

Срок испол-
нения меро-
приятия

1 Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации выборных должностных лиц
органов местного самоуправления, депутатов
представительного органа, муниципальных
служащих

100,0 чел. 4 1-4 кв.

2 Участие в семинарах, тренингах, практикумах,
вебинарах, прохождение обучения на безвоз-
мездной основе

без финан-
сирования

ед. 9 1-4 кв.

2 ИТОГО 117,5 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 117,5 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депу-
татов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муници-

пальных учреждений» в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц органов местного
самоуправления, депутатов представительного органа, муниципальных служащих

1 оплата услуг по обучению специалистов чел. 4 117,5
2 ИТОГО 117,5

Приложение № 5
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный

№ 11 от 26.10.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий, мероприятий по сохранению местных традиций и обрядов» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№

п/п
Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 16
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не

менее 1140
3 Приобретение подарочных сертификатов шт. 115
4 Приобретение праздничной сувенирной продукции шт. 200

7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0801

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения ме-
роприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Поздравление жителей поселка Сапер-

ный с профессиональными праздниками
(приобретение благодарственных писем,

25,4 чел. 17 1-4 кв.
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цветов, подарков, подарочных сертифи-
катов и т.п.):
- юбиляров 25,4 чел. 17

2 Организация праздника, посвященного
Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады (Митинг, возложе-
ние цветов, подарки ветеранам,
концерт в д/к «Саперный»)

52,5 чел. 35 январь

3 Организация и проведение, мероприятий,
посвященных годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана

без финансиро-
вания

чел. 15 февраль

4 Организация праздника, посвященного
Международному женскому дню 8 марта

без финансиро-
вания

чел. 30 март

5 Праздничные мероприятия, посвященные
Дню работников бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства

16,0 чел. 9 март

6 Праздничные мероприятия, посвященные
выборам президента РФ

20,3 чел. 205 март

7 Организация праздника, посвященного
Дню местного самоуправления

23,0 чел. 13 апрель

8 Организация праздника, посвященного
Дню Победы (праздничные мероприятия в
д/к «Саперный»: подарки, праздничное
застолье, цветы, венки)

58,5 чел. 35 май

9 Организация праздника, посвященного
Дню защиты детей

Без финансиро-
вания

чел. 100 июнь

10 Организация праздника, посвященного
Дню образования поселка Саперный: кон-
цертная программа; вручение подарочных
сертификатов, подарков (активным жите-
лям поселка), фейерверк и др.

814,8 чел. 150 июль

11 Организация праздника, посвященного
Дню ВМФ на стадионе «Парус»

без финансиро-
вания

чел. 70 июль

12 Организация праздника, посвященного
Дню знаний

Без финансиро-
вания

чел. 100 август

13 Организация праздника, посвященного
международному Дню пожилого человека:
концерт, праздничное угощение.

Без финансиро-
вания

чел. 60 октябрь

14 Организация праздника, посвященного
Дню матери

22,4 чел. 15 ноябрь

15 Организация мероприятий, посвященных
Дню инвалидов

без финансиро-
вания

чел. 20 декабрь

16 Организация Новогодних праздничных
мероприятий (подарки для детей; фейер-
верк)

94,0 чел. 260 декабрь

17 Праздничная сувенирная продукция 43,6 ед. 200 4 кв.
18 Участие в городских праздничных и иных

зрелищных мероприятиях, торжественных
и иных публичных мероприятиях, органи-
зуемых государственными органами г.
Санкт-Петербурга или с их участием

Без финансиро-
вания

- - 1-4 квартал

19 Информирование населения муниципаль-
ного образования о дате, тематике, по-
рядке и сроках проведения городских ме-
роприятий в форме размещения листовок
на информационных стендах, размещения
информации в СМИ, пригласительных
билетов, иное)

Без финансиро-
вания

- - 1-4 квартал

20 ИТОГО 1170,5 чел. 1140 x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 1170,5 тыс. рублей.
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Приложение 1 к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Поздравление жителей поселка Саперный с профессиональными праздниками
1 Юбиляры

- приобретение подарочных сертификатов шт. 17 25,4
2 ИТОГО 25,4
Организация праздника, посвященного Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

1 Приобретение подарков шт. 35 52,5
2 ИТОГО 52,5

Праздничные мероприятия, посвященные Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства
1 Приобретение подарков шт. 9 16,0
2 ИТОГО 16,0

Праздничные мероприятия, посвященные выборам президента РФ

1 Приобретение подарков шт. 205 20,3
2 ИТОГО 20,3

Организация праздника, посвященного Дню Победы
1 Приобретение подарков шт. 35 58,5
4 ИТОГО 58,5

Организация праздника, посвященного Дню местного самоуправления
1 Организация и проведение мероприятия ед. 1 23,0
2 ИТОГО 23,0

Организация праздника, посвященного Дню образования поселка Саперный
1 Организация праздничного мероприятия ед. 1 693,1
2 Приобретение подарочных сертификатов (для

активных жителей)
шт. 20 29,8

3 Приобретение палаток - павильонов для
праздничного мероприятия

ед. 2 36,9

Оплата услуг по разработке и подготовке тех-
нической документации по размещению се-
зонных элементов благоустройства (сцены)
для получения ордера ГАТИ

ед. 1 55,0

5 ИТОГО 814,8
Организация праздника, посвященного Дню матери

1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 15 22,4
3 ИТОГО 22,4

Организация Новогодних праздничных мероприятий
1 Приобретение подарочных сертификатов шт. 190 94,0
4 ИТОГО 94,0

Приобретение праздничной сувенирной продукции
1 Оплата товара ед. 200 43,6
2 ИТОГО 43,6

ВСЕГО 1170,5

Приложение 6
к Постановлению МА ВМО СПб п. Саперный № 11 от 26.10.2018 года

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения

«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

6. Целевые индикаторы:
Ожидаемые конечные результаты№

п/п
Наименование показателя

Единица измерения Количество
1 Проведение мероприятий ед. не менее 6
2 Количество участников мероприятий чел. общая численность не

менее 1743
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7. Перечень мероприятий программы, сроки и ожидаемые конечные результаты их реализации:
Код раздела: 0804

Ожидаемые конечные
результаты

№ п/п Наименование и адрес исполнения ме-
роприятия

Стоимость, тыс.
руб.

Единица
измерения

Количество

Срок ис-
полнения
мероприя-

тия
1 Участие в культурно-досуговых ме-

роприятиях, в том числе:
1166,7 ед./чел. 4/817 x

1.1 Экскурсии 363,7 ед./чел. 2/200 2-3 кв.
1.2 Цирк 340,5 ед./чел. 1/267 1-3 кв.
1.3 Аквапарк 462,5 Ед./чел. 1/350 4 кв.
2 Участие в досуговых мероприятиях

спортивной направленности (фут-
бол, волейбол, теннис и др.):

202,6 чел. 640 1-4 кв.

2.1 Чемпионаты и первенства, проводимые
не на территории МО

142,6 матч/чел. 40/640 1-4 кв.

2.2 Оказание первой медицинской помощи
при проведении чемпионат по футболу,
первенства и кубка

60,0 ед. 1 1-4 кв.

3 Участие в досуговых мероприятиях
физкультурно-оздоровительной на-
правленности (бассейн)

1027,1 мес./чел. 3/286 1-4 кв.

5 ИТОГО 2396,4 x x x

8. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах: Приложение 1 к настоящей муниципальной программе.

9. Объем финансирования программы: 2396,4 тыс. рублей.

Приложение 1
к муниципальной программе

ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
по муниципальной программе «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей

внутригородского муниципального образования поселка Саперный» на 2018 год

№
п/п

Наименование мероприятия/статей затрат Единица измерения Кол-во Сумма, тыс. руб.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях
1 Посещение экскурсий, цирка, аквапарка.

- билеты (с трансфертом) экскурсии 2ед.
-билеты (цирк)
- билеты аквапарк

ед.
шт.
шт.
шт.

4
200
267
350

1166,7
363,7
340,5
462,5

2 ИТОГО 1166,7
Участие в досуговых мероприятиях спортивной направленности

1 Чемпионат по футболу, первенство и кубок матч/чел. 40/640 142,6
2 Приобретение услуг по оказанию первой ме-

дицинской помощи при проведении чемпионат
по футболу, первенства и кубка

ед. 1 60,0

3 ИТОГО 202,6
Участие в досуговых мероприятиях физкультурно-оздоровительной направленности

1 Посещение бассейна (приобретение абоне-
ментов)

мес./чел. 3/286 1027,1

2 ИТОГО мес./чел. 3/286 1027,1

ВСЕГО 2396,4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
от 26.10.2018г.

«Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года»

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, ст.38 Закона Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23.09.2009г. № 420-79.

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный за 9 месяцев 2018 года

1.1. По доходам бюджета:
- по кодам классификации доходов бюджета согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
1.2. По расходам бюджета:
- по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению;
- по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению № 3 к настоящему По-

становлению.
1.3. По источникам финансирования дефицита бюджета:
- по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно Приложению № 4 к на-

стоящему Постановлению.
1.4. По объемам бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств

согласно Приложению № 5 к настоящему Постановлению.
1.5. По объемам межбюджетных трансфертов согласно Приложению № 6 к настоящему Постановлению.
1.6. По численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание согласно

Приложению № 7 к настоящему Постановлению.

2.Направить отчет об исполнении местного бюджета за 9 месяцев 2018 года в Ревизионную комиссию Муници-
пального Совета ВМО СПб п. Саперный.

3.Постановление вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию на официальном сайте ВМО
СПб п. Саперный https://mo-saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселка Саперный» в течение 10 дней с момента принятия.

4.Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации Ю.С. Смирнов

Приложение № 1 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный за 9 месяцев 2018 год по кодам классификации доходов
(тыс. руб.)

№
п/п

Код
адми-
нист-
ратора
дохода

Код источников до-
хода

Наименование источника дохода Утвер-
ждено

Испол-
нено

% ис-
полне-
ния

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 17 791,3 13 282,6 74,7
1. 182 8 511,9 5 599,5 65,8

1.1 182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 8 507,4 5 599,5 65,8
1.2 182 1 16 06000 01 0000 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4,5 0,0
2. 830 8 009,6 7 476,1 93,3

2.1 830 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8 009,6 7 476,1 93,3

3. 867 242,0 0,0 0,0
3.1 867 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

242,0 0,0 0,0

4. 806 902,8 200,0 22,2
4.1 806 1 16 90030 03 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 902,8 200,0 22,2
5. 807 99,8 0,0 0,0

5.1 807 1 16 90030 03 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 99,8 0,0 0,0
6. 851 25,2 7,0 27,8

6.1 851 1 16 90030 03 0100 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,2 2,0 7,9
6.2 851 1 16 90030 03 0200 140 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 5,0 0,0
II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 752,1 12 938,2 72,9
1. 898 17 752,1 12 938,2 72,9

1.1 898 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

12 300,8 9 225,9 75,0

1.2 898 2 02 30000 00 0000 000 Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований

5 451,3 3 712,3 68,1

Итого доходов: 35 543,4 26 220,8 73,8
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Приложение № 2 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный за 9 месяцев 2018 год

ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

№
п/п

Наименование Код
ГРБС

Код
раздела
и под-
раздела

Код целевой
статьи

Код
группы,
под-

группы
вида
расхо-
дов

Утвер-
ждено

Ис-
полне-
но

%
Испол
нения

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

958 3 085,5 2 042,1 66,2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

958 0100 3 085,5 2 042,1 66,2

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

958 0102 1 173,9 910,4 77,6

1.1.1 Глава муниципального образования 958 0102 00200 00011 1 173,9 910,4 77,6
1.1.1

.1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0102 00200 00011 100 1 173,9 910,4 77,6

1.1.1
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

958 0102 00200 00011 120 1 173,9 910,4 77,6

1.2 Функционирование законодательных
(представительных) органов госу-
дарственной власти и представи-
тельных органов муниципальных
образований

958 0103 1 827,6 1 077,7 59,0

1.2.1 Компенсация депутатам, осущест-
вляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

958 0103 00200 00061 124,8 93,6 75,0

1.2.1
.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0103 00200 00061 100 124,8 93,6 75,0

1.2.1
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

958 0103 00200 00061 120 124,8 93,6 75,0

1.2.2 Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

958 0103 00200 00021 1 702,8 984,1 57,8

1.2.2
.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

958 0103 00200 00021 100 581,0 448,0 77,1

1.2.2
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

958 0103 00200 00021 120 581,0 448,0 77,1

1.2.2
.3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

958 0103 00200 00021 200 1 080,3 508,9 47,1

1.2.2
.4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

958 0103 00200 00021 240 1 080,3 508,9 47,1

1.2.2
.5

Иные бюджетные ассигнования 958 0103 00200 00021 800 41,5 27,2 65,5

1.2.2
.6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

958 0103 00200 00021 850 41,5 27,2 65,5

1.3 Другие общегосударственные во-
просы

958 0113 84,0 54,0 64,3

1.3.1 Уплата членских взносов на осуще-
ствление деятельности Совета
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его орга-

958 0113 09200 00441 84,0 54,0 64,3
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нов
1.3.1

.1
Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 84,0 54,0 64,3

1.3.1
.2

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

958 0113 09200 00441 850 84,0 54,0 64,3

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

898 32 673,4 18
124,3

55,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

898 0100 6 823,7 4 643,8 68,1

1.1 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админист-
раций

898 0104 6 219,4 4 469,5 71,9

1.1.1 Глава местной администрации 898 0104 00200 00031 1 175,2 887,6 75,5
1.1.1

.1
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200 00031 100 1 175,2 887,6 75,5

1.1.1
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

898 0104 00200 00031 120 1 175,2 887,6 75,5

1.1.2 Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции

898 0104 00200 00032 4 237,9 2 959,8 69,8

1.1.2
.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200 00032 100 3 542,7 2 627,4 74,2

1.1.2
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

898 0104 00200 00032 120 3 542,7 2 627,4 74,2

1.1.2
.3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200 00032 200 591,2 276,2 46,7

1.1.2
.4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0104 00200 00032 240 591,2 276,2 46,7

1.1.2
.5

Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 104,0 56,2 54,0

1.1.2
.6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

898 0104 00200 00032 850 104,0 56,2 54,0

1.1.3 Расходы на исполнение государст-
венного полномочия по составле-
нию протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 0104 09200 G0100 6,9 6,9 100,0

1.1.3
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0104 09200 G0100 200 6,9 6,9 100,0

1.1.3
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

898 0104 09200 G0100 240 6,9 6,9 100,0

1.1.4 Расходы на исполнение государст-
венного полномочия по организа-
ции и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 0104 00200 G0850 799,4 615,2 77,0

1.1.4
.1

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций го-
сударственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

898 0104 00200 G0850 100 736,3 552,5 75,0

1.1.4
.2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

898 0104 00200 G0850 120 736,3 552,5 75,0

1.1.4
.3

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200 G0850 200 63,1 62,7 99,4

1.1.4
.4

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

898 0104 00200 G0850 240 63,1 62,7 99,4

1.2 Резервные фонды 898 0111 50,0 0,0 0,0
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1.2.1 Резервный фонд местной админи-
страции

898 0111 07000 00061 50,0 0,0 0,0

1.2.1
.1

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

1.2.1
.2

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

1.3 Другие общегосударственные во-
просы

898 0113 554,3 174,3 31,4

1.3.1 Формирование архивных фондов
органов местного самоуправления

898 0113 09000 00071 100,0 0,0 0,0

1.3.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0113 09000 00071 200 100,0 0,0 0,0

1.3.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0113 09000 00071 240 100,0 0,0 0,0

1.3.2 Расходы на осуществление закупки
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

898 0113 09200 00461 400,0 120,0 30,0

1.3.2
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200 00461 200 400,0 120,0 30,0

1.3.2
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0113 09200 00461 240 400,0 120,0 30,0

1.3.3 Участие в создании условий для
реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
сохранение и развитие языков и
культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на терри-
тории муниципального образова-
ния, социальную и культурную
адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

898 0113 09200 00591 54,3 54,3 100,0

1.3.3
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0113 09200 00591 200 54,3 54,3 100,0

1.3.3
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0113 09200 00591 240 54,3 54,3 100,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

898 0300 50,0 0,0 0,0

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

898 0309 50,0 0,0 0,0

2.1.1 Проведение подготовки и обучения
неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих дейст-
вий

898 0309 21900 00091 50,0 0,0 0,0

2.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0309 21900 00091 200 50,0 0,0 0,0

2.1.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0309 21900 00091 240 50,0 0,0 0,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 5 627,0 4 226,8 117,1
3.2 Дорожное хозяйство (дорожные

фонды)
898 0409 31500 00000 5 227,0 4 069,7 77,9

3.2.1 Текущий ремонт и содержание до-
рог, расположенных в пределах гра-
ниц муниципального образования

898 0409 31500 00111 5 227,0 4 069,7 77,9

3.2.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0409 31500 00111 200 5 227,0 4 069,7 77,9

3.2.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0409 31500 00111 240 5 227,0 4 069,7 77,9

3.3 Связь и информатика 898 0410 33000 00000 400,0 157,1 39,3
3.3.1 Расходы на эксплуатацию инфор-

мационно-телекоммуникационных
систем и средств автоматизации

898 0410 33000 00991 270,0 142,4 52,7

3.3.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000 00991 200 270,0 142,4 52,7
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3.3.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0410 33000 00991 240 270,0 142,4 52,7

3.3.2 Расходы на эксплуатацию и разви-
тие программных продуктов авто-
матизированного ведения бюджет-
ного учета

898 0410 33000 00992 130,0 14,7 11,3

3.3.2
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000 00992 200 130,0 14,7 11,3

3.3.2
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0410 33000 00992 240 130,0 14,7 11,3

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

898 0500 15 119,3 5 521,6 36,5

4.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 15 119,3 5 521,6 36,5
4.1.1 Установка и содержание малых ар-

хитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового обо-
рудования, необходимого для бла-
гоустройства территории муни-
ципального образования

898 0503 60000 00131 14,4 14,4 100,0

4.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00131 200 14,4 14,4 100,0

4.1.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00131 240 14,4 14,4 100,0

4.1.2 Участие в обеспечении чистоты и
порядка на территории муници-
пального образования

898 0503 60000 00142 40,0 20,0 50,0

4.1.2
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00142 200 40,0 20,0 50,0

4.1.2
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

898 0503 60000 00142 240 40,0 20,0 50,0

4.1.3 Ликвидация несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора

898 0503 60000 00143 52,9 52,9 100,0

4.1.3
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00143 200 52,9 52,9 100,0

4.1.3
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00143 240 52,9 52,9 100,0

4.1.4 Расходы на исполнение государст-
венного полномочия по организации
и осуществлению уборки и сани-
тарной очистки территорий за
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

898 0503 60000 G3160 4 217,4 2 769,5 65,7

4.1.4
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 G3160 200 4 217,4 2 769,5 65,7

4.1.4
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

898 0503 60000 G3160 240 4 217,4 2 769,5 65,7

4.1.5 Организация работ по компенсаци-
онному озеленению

898 0503 60000 00151 164,0 113,1 69,0

4.1.5
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00151 200 164,0 113,1 69,0

4.1.5
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00151 240 164,0 113,1 69,0

4.1.6 Содержание территорий зеленых
насаждений вобщего пользования
местного значения, ремонт распо-
ложенных на них объектов зеленых
насаждений общего пользования
местного значения

898 0503 60000 00152 127,1 76,3 60,0

4.1.6
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00152 200 127,1 76,3 60,0

4.1.6
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00152 240 127,1 76,3 60,0

4.1.7 Организация санитарных рубок,
удаление аварийных, больных де-
ревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения

898 0503 60000 00153 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0!

4.1.7
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00153 200 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0!
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4.1.7
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00153 240 0,0 0,0 #ДЕЛ/
0!

4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и убор-
ка территорий детских площадок

898 0503 60000 00161 10 125,9 2 310,0 22,8

4.1.8
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 200 10 125,9 2 310,0 22,8

4.1.8
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 240 10 125,9 2 310,0 22,8

4.1.9 Выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на терри-
тории муниципального образования

898 0503 60000 00162 368,0 155,9 42,4

4.1.9
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00162 200 368,0 155,9 42,4

4.1.9
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00162 240 368,0 155,9 42,4

4.1.1
0

Расходы по размещению и содержа-
нию наружной информации в части
указателей, информационных щи-
тов и стендов

898 0503 60000 00164 9,6 9,5 99,0

4.1.1
0.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00164 200 9,6 9,5 99,0

4.1.1
0.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0503 60000 00164 240 9,6 9,5 99,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 898 0600 8,4 8,4 100,0
5.1 Другие вопросы в области охраны

окружающей среды
898 0605 8,4 8,4 100,0

5.1.1 Участие в мероприятиях по охране
окружающей среды в границах му-
ниципального образования

898 0605 41000 00171 8,4 8,4 100,0

5.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0605 41000 00171 200 8,4 8,4 100,0

5.1.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0605 41000 00171 240 8,4 8,4 100,0

6. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 180,6 114,5 63,4
6.1 Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-
фикации

898 0705 100,0 34,0 34,0

6.1.1 Организация профессионального
образования, дополнительного
профессионального образования
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

898 0705 42800 00181 100,0 34,0 34,0

6.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0705 42800 00181 200 100,0 34,0 34,0

6.1.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0705 42800 00181 240 100,0 34,0 34,0

6.2 Молодежная политика 898 0707 80,6 80,5 99,9
6.2.1 Проведение работ по военно-

патриотическому воспитанию
граждан на территории муници-
пального образования

898 0707 43100 00191 80,6 80,5 99,9

6.2.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0707 43100 00191 200 80,6 80,5 99,9

6.2.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0707 43100 00191 240 80,6 80,5 99,9

7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 2 566,9 2 381,8 92,8
7.1 Культура 898 0801 1 126,9 1 032,7 91,6

7.1.1 Организация и проведение мест-
ных, и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий

898 0801 45000 00201 1 126,9 1 032,7 91,6

7.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0801 45000 00201 200 1 126,9 1 032,7 91,6

7.1.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

898 0801 45000 00201 240 1 126,9 1 032,7 91,6
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(муниципальных) нужд
7.2 Другие вопросы в области культуры

и кинематографии
898 0804 1 440,0 1 349,1 93,7

7.2.1 Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей,
проживающих на территории му-
ниципального образования

898 0804 45000 00561 1 440,0 1 349,1 93,7

7.2.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 0804 45000 00561 200 1 440,0 1 349,1 93,7

7.2.1
.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 0804 45000 00561 240 1 440,0 1 349,1 93,7

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 392,9 1 044,9 75,0
8.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 965,3 724,2 75,0

8.1.1 Расходы по назначению, выплате,
перерасчету ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований к страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований, а также приостанов-
лению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты доплаты к пенсии в
соответствии с законом Санкт-
Петербурга

898 1003 50500 00231 336,2 252,0 75,0

8.1.1
.1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

898 1003 50500 00231 300 336,2 252,0 75,0

8.1.1
.2

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

898 1003 50500 00231 310 336,2 252,0 75,0

8.1.2 Расходы по назначению, выплате,
перерасчету пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований, а также приостанов-
лению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу
лет в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

898 1003 50500 00232 629,1 472,2 75,1

8.1.2
.1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

898 1003 50500 00232 300 629,1 472,2 75,1

8.1.2
.2

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

898 1003 50500 00232 310 629,1 472,2 75,1

8.2 Охрана семьи и детства 898 1004 427,6 320,7 75,0
8.2.1 Расходы на исполнение государст-

венного полномочия по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

898 1004 51100 G0860 427,6 320,7 75,0

8.2.1
.1

Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

898 1004 51100 G0860 300 427,6 320,7 75,0

8.2.1
.2

Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

898 1004 51100 G0860 310 427,6 320,7 75,0

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 898 1100 754,6 162,5 21,5
9.1 Массовый спорт 898 1102 754,6 162,5 21,5

9.1.1 Обеспечение условий для развития
на территории муниципального
образования физической культуры
и массового спорта, организации и
проведению официальных физ-
культурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования

898 1102 48700 00241 754,6 162,5 21,5

9.1.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 1102 48700 00241 200 754,6 162,5 21,5

9.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 898 1102 48700 00241 240 754,6 162,5 21,5
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.2 для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

898 1200 150,0 20,0 13,3

10.1 Периодическая печать и издательства 898 1202 150,0 20,0 13,3
10.1.

1.
Опубликование муниципальных пра-
вовых актов, иной официальной
информации

898 1202 45700 00251 150,0 20,0 13,3

10.1.
1.1

Закупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

898 1202 45700 00251 200 150,0 20,0 13,3

10.1.
1.2

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

898 1202 45700 00251 240 150,0 20,0 13,3

ИТОГО: 35 758,9 20
166,4

56,4

Приложение № 3 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

ОТЧЕТ ПО РАСХОДАМ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный за 9 месяцев 2018 год

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
(тыс. руб.)

Наименование Раз-
дел/Подразд

ел

Утверждено Исполнено % исполне-
ния

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

3 085,5 2 042,1 66,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 3 085,5 2 042,1 66,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1 173,9 910,4 77,6

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 1 827,6 1 077,7 59,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 84,0 54,0 64,3
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ

32 673,4 18 124,3 55,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6 823,7 4 643,8 68,1
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций

0104 6 219,4 4 469,5 71,9

Резервные фонды 0111 50,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 554,3 174,3 31,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 50,0 0,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская
оборона

0309 50,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 5 627,0 4 226,8 117,1
Дорожное хозяйство 0409 5 227,0 4 069,7 77,9
Связь и информатика 0410 400,0 157,1 39,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 15 119,3 5 521,6 36,5
Благоустройство 0503 15 119,3 5 521,6 36,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 8,4 8,4 100,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 8,4 8,4 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 180,6 114,5 63,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705 100,0 34,0 34,0

Молодежная политика 0707 80,6 80,5 99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 566,9 2 381,8 92,8
Культура 0801 1 126,9 1 032,7 91,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 440,0 1 349,1 93,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 1 392,9 1 044,9 75,0
Социальное обеспечение населения 1003 965,3 724,2 75,0
Охрана семьи и детства 1004 427,6 320,7 75,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 754,6 162,5 21,5
Массовый спорт 1102 754,6 162,5 21,5
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 150,0 20,0 13,3
Периодическая печать и издательства 1202 150,0 20,0 13,3

Итого 35 758,9 20 166,4 56,4
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Приложение № 4 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

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

поселка Саперный за 9 месяцев 2018 год

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

(тыс. руб.)
№
п/п

Код
адми-
нистра-
тора

Код источника финанси-
рования

Наименование источника финансирова-
ния

Утвер-
ждено

Испол-
нено

% испол-
нения

I 898 01 00 0000 00 0000 000 Источники финансирования дефицита
бюджета - всего -215,5 6 054,4 x

1 898 01 00 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

-215,5 6 054,4 x

1.1 898 01 05 0000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
-35

543,4 -26 220,8 73,8

1.2 898 01 05 0000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 35 758,9 20 166,4 56,4

Приложение № 5 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

ОТЧЕТ
по объемам бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный за 9 месяцев 2018 год

(тыс. руб.)
№ п/п Код ГРБС Код раз-

дела и
подраз-
дела

Код
целевой
статьи

Код
вида
расхо-
дов

Утвер-
ждено

Испол-
нено

%
испол-
нения

1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 898 1000 1 392,9 1 044,9 75,0
1.1 Социальное обеспечение населения 898 1003 965,3 724,2 75,0

1.1.1 Расходы по назначению, выплате,
перерасчету ежемесячной доплаты
за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований к страховой пенсии по
старости, страховой пенсии по
инвалидности, пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований, а также приостанов-
лению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты доплаты к пенсии в
соответствии с законом Санкт-
Петербурга

898 1003 50500
00231

336,2 252,0 75,0

1.1.1.1 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

898 1003 50500
00231

300 336,2 252,0 75,0

1.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

898 1003 50500
00231

310 336,2 252,0 75,0

1.1.2 Расходы по назначению, выплате,
перерасчету пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах
местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных
образований, а также приостанов-
лению, возобновлению, прекраще-
нию выплаты пенсии за выслугу
лет в соответствии с законом
Санкт-Петербурга

898 1003 50500
00232

629,1 472,2 75,1

1.1.2.1 Социальное обеспечение и иные вы- 898 1003 50500 300 629,1 472,2 75,1
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платы населению 00232
1.1.2.1.1 Публичные нормативные социальные

выплаты гражданам
898 1003 50500

00232
310 629,1 472,2 75,1

1.2 Охрана семьи и детства 898 1004 427,6 320,7 75,0
1.2.1 Расходы на исполнение государст-

венного полномочия по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

898 1004 51100
G0860

427,6 320,7 75,0

1.2.1.1 Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению

898 1004 51100
G0860

300 427,6 320,7 75,0

1.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

898 1004 51100
G0860

310 427,6 320,7 75,0

ИТОГО: 1 392,9 1 044,9 75,0

Приложение № 6 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

ОТЧЕТ
по объемам межбюджетных трансфертов, получаемых местным бюджетом внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга поселка Саперный из других бюджетов
за 9 месяцев 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование Утвер-

ждено
Испол-
нено

% испол-
нения

000 2 00 00000 00 0000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17752,1 12938,2 72,9
000 2 02 00000 00 0000000 Безвозмездные поступления от других

бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

17752,1 12938,2 72,9

000 2 02 10000 00 0000151 Дотации бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации

12300,8 9225,9 75,0

000 2 02 15001 00 0000151 Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности

12300,8 9225,9 75,0

898 2 02 15001 03 0000151 Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального
значения на выравнивание бюджетной
обеспеченности

12300,8 9225,9 75,0

000 2 02 30000 00 0000151 Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

5451,3 3712,3 68,1

000 2 02 30024 00 0000151 Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

5023,7 3391,6 67,5

898 2 02 30024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

5023,7 3391,6 67,5

898 2 02 30024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечитель-
ству

799,4 615,2 77,0

898 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях

6,9 6,9 100,0

898 2 02 30024 03 0300151 Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного го-
сударственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществле-

4217,4 2769,5 65,7
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нию уборки и санитарной очистки терри-
торий

000 2 02 30027 00 0000151 Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

427,6 320,7 75,0

898 2 02 30027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному
родителю

427,6 320,7 75,0

898 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

427,6 320,7 75,0

Приложение № 7 к Постановлению № 12 от 26.10.2018г.
Местной Администрации ВМО СПб п. Саперный

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный и фактических затратах на их денежное содержание
за 9 месяцев 2018 год

В том числе:№ п/п Наименование Утвержде-
но штат-
ных еди-
ниц на
начало

отчетного
периода,
единиц

Фактиче-
ская чис-
ленность
работни-
ков, чел.

Фактические
затраты на
оплату труда
и начисления
на выплаты
по оплате

труда, всего,
тыс. руб.

оплата труда,
тыс. руб.

начисления на
оплату труда,
тыс. руб.

1 Внутригородское муни-
ципальное образование

9 8 5 425,9 4 173,6 1 252,3

1.1 Муниципальный Совет,
всего, в том числе:

2 2 1 358,4 1 055,1 303,3

- руководитель МО 1 1 910,4 707,4 203,0
- муниципальные служа-

щие
1 1 448,0 347,7 100,3

1.2 Местная Администра-
ция, всего, в том числе:

7 6 4 067,5 3 118,5 949,0

- руководитель МА 1 1 887,6 684,4 203,2
- муниципальные служа-

щие
6 5 3 179,9 2 434,1 745,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13
26.10.2018
«Об утверждении Прогноза социально-экономического
развития ВМО СПб п. Саперный на 2019-2021 годы,
Среднесрочного финансового плана на 2019-2021 годы
и Основных направлений бюджетной и налоговой
политики ВМО СПб поселка Саперный на 2019-2021 годы»

В целях соблюдения норм положений Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Фе-
дерации» № 172-ФЗ от 28.06.2014 года, Постановления Губернатора Санкт-Петербурга «О мониторинге социального и
экономического развития внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» №
61-пг от 07.09.2015 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 1 к настояще-
му Постановлению.

2. Утвердить Среднесрочный финансовый план внутригородского муниципального образования Санкт-
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Петербурга поселка Саперный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, согласно Приложению 2 к настояще-
му Постановлению.

3. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2019-2021 годы, согласно Приложению 3 к настоящему Постановле-
нию.

4. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга поселка Саперный.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
ВМО СПб пос. Саперный Ю.С. Смирнов

РЕШЕНИЕ № 11/2018
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва

26.10.2018 год
«О внесении изменений в Решение № 22/2017 от 27.12.2017 года «Об утверждении бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Сапер-
ный РЕШИЛ:

Внести в Решение муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный от 27.12.2017 года № 22/2017 «Об утверждении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год» следующие изменения:

1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на

2017 год:
- по доходам в сумме 35543,4 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 37041,5 тыс. рублей;
- дефицит бюджета в сумме 1498,1 тыс. рублей».
2. Приложения 1, 2, 6, 7, 8 и 10 Решения изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настояще-

му Решению.
3. Решение подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте ВМО СПб п.Саперный https://mo-

saperniy.ru/ и в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный» в течение 10 дней с момента принятия.

4. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный Е.А. Палшкову.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова

Приложение № 1 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 1 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2018 год

Код Наименование источника дохода Сумма, тыс. руб.
000 1 00 00000 00 0000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 16 00000 00 0000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0
000 1 16 33000 00 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд

76,5

898 1 16 33030 03 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения

76,5
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000 1 16 90000 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

-76,5

000 1 16 90030 00 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

-76,5

807 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-76,5

851 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-5,0

851 1 16 90030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

5,0

Итого доходов: 0,0

Приложение № 2 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 3 в Приложение № 2 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный на 2018 год

№ п/п Наименование Код
ГРБС

Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код груп-
пы, под-
группы
вида рас-
ходов

Утвер-
ждено

I. Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный

958 223,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 958 0100 223,0
1.1 Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

958 0103 235,0

1.1.1 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

958 0103 00200 00021 235,0

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

958 0103 00200 00021 200 235,0

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

958 0103 00200 00021 240 235,0

1.2 Другие общегосударственные вопросы 958 0113 -12,0
1.2.1 Уплата членских взносов на осуществление

деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его
органов

958 0113 09200 00441 -12,0

1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 958 0113 09200 00441 800 -12,0
1.2.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 958 0113 09200 00441 850 -12,0

II. Местная Администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный

898 1 059,6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 898 0100 -235,0
1.1 Функционирование Правительства Российской

Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

898 0104 -235,0

1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности ме-
стной администрации

898 0104 00200 00032 -235,0

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

898 0104 00200 00032 200 -240,0

1.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0104 00200 00032 240 -240,0

1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 898 0104 00200 00032 800 5,0
1.1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 898 0104 00200 00032 850 5,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 898 0400 296,9
2.1 Связь и информатика 898 0410 33000 00000 296,9

2.1.1 Расходы на эксплуатацию информационно-
телекоммуникационных систем и средств
автоматизации

898 0410 33000 00991 -46,6

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

898 0410 33000 00991 200 -46,6

2.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000 00991 240 -46,6
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2.1.2 Расходы на эксплуатацию и развитие про-
граммных продуктов автоматизированного
ведения бюджетного учета

898 0410 33000 00992 343,5

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

898 0410 33000 00992 200 343,5

2.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0410 33000 00992 240 343,5

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 898 0500 -19,8
3.1 Благоустройство 898 0503 60000 00000 -19,8

3.1.1 Установка содержание и ремонт ограждений
газонов

898 0503 60000 00134 279,9

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

898 0503 60000 00131 200 279,9

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00131 240 279,9

3.1.2 Организация работ по компенсационному озе-
ленению

898 0503 60000 00151 2 615,9

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

898 0503 60000 00151 200 2 615,9

3.1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00151 240 2 615,9

3.1.3 Организация санитарных рубок, удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в
отношении зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения

898 0503 60000 00153 20,0

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

898 0503 60000 00153 200 20,0

3.1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00153 240 20,0

3.1.4 Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий дет-
ских площадок

898 0503 60000 00161 -2 965,7

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

898 0503 60000 00161 200 -2 965,7

3.1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00161 240 -2 965,7

3.1.5 Выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального
образования

898 0503 60000 00162 30,1

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

898 0503 60000 00162 200 30,1

3.1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0503 60000 00162 240 30,1

4. ОБРАЗОВАНИЕ 898 0700 17,5
4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка

и повышение квалификации
898 0705 17,5

4.1.1 Организация профессионального образования,
дополнительного профессионального образо-
вания выборных должностных лиц местного
самоуправления, депутатов муниципальных
советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

898 0705 42800 00181 17,5

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

898 0705 42800 00181 200 17,5

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0705 42800 00181 240 17,5

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 898 0800 1 000,0
7.1 Культура 898 0801 43,6

7.1.1 Организация и проведение местных, и уча-
стие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий

898 0801 45000 00201 43,6

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

898 0801 45000 00201 200 43,6

7.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0801 45000 00201 240 43,6

5.1 Другие вопросы в области культуры и кинема-
тографии

898 0804 956,4

5.1.1 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей, проживающих на тер-
ритории муниципального образования

898 0804 45000 00561 956,4

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

898 0804 45000 00561 200 956,4

5.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

898 0804 45000 00561 240 956,4

ИТОГО: 1 282,6
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Приложение № 3 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 1 в Приложение № 6 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ (ПОДВИДОВ) ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
закрепленных за главным администратором доходов бюджета на 2018 год

КБК Наименование
898 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

Приложение № 4 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 2 в Приложение № 7 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородскогго муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2018 году

Код источника финанси-
рования дефицита бюдже-
та по бюджетной класси-

фикации

Наименование показателя
Сумма

(тыс.руб.)

000 01 00 0000 00 0000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 282,6
000 01 05 0000 00 0000500 Увеличение остатков средств бюджетов 0,0
000 01 05 0200 00 0000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 0,0
000 01 05 0201 00 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 0,0
898 01 05 0201 03 0000510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов внут-

ригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

0,0

000 01 05 0000 00 0000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 282,6
000 01 05 0200 00 0000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 282,6
000 01 05 0201 00 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 282,6
898 01 05 0201 03 0000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

1 282,6

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1282,6

Приложение № 5 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 3 в Приложение № 8 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

поселка Саперный в 2018 году

№ п/п Наименование Код раз-
дела и
подраз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код груп-
пы вида
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

Муниципальное образование 1 282,6
1 Общегосударственные вопросы 01 -12,0

1.1. Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

03 235,0

1.1.1. Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

0103 00200 00021 235,0

1.1.1.1
.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 00200 00021 200 235,0

1.2. Функционирование исполнительного органа местного само-
управления Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

04 -235,0

1.2.1. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации

0104 00200 00032 -235,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 00032 200 -240,0
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1.2.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 5,0
1.3 Другие общегосударственные вопросы 13 -12,0

1.3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0113 09200 00441 -12,0

1.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 09200 00441 800 -12,0
2. Национальная экономика 04 296,9

2.1 Связь и информатика 10 296,9
2.1.1 Расходы на эксплуатацию информационно-

телекоммуникационных систем и средств автоматизации
0410 33000 00991 -46,6

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410 33000 00991 200 -46,6

2.1.2 Расходы на эксплуатацию и развитие программных про-
дуктов автоматизированного ведения бюджетного учета

0410 33000 00992 343,5

2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0410 33000 00992 200 343,5

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 -19,8
3.1 Благоустройство 03 -19,8

3.1.1 Благоустройство внутридворовых и придомовых террито-
рий

0503 60000 00130 279,9

3.1.1.1 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00134 279,9
3.1.1.1

.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 00134 200 279,9

3.1.2 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00150 2 635,9
3.1.2.1 Организация работ по компенсационному озеленению 0503 60000 00151 2 615,9
3.1.2.1

.1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 00151 200 2 615,9

3.1.2.2 Организация санитарных рубок, удаленных аварийных,
больных деревьев и кустарников, в отношении зеленых
насаждений общего пользованияместного значения

0503 60000 00153 20,0

3.1.2.2
.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 00153 200 20,0

3.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 00160 -2 935,6
3.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-

жание и уборка территории детских площадок
0503 60000 00161 -2 965,7

3.1.3.1
.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 00161 200 -2 965,7

3.1.3.2 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования

0503 60000 00162 30,1

3.1.3.2
.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 00162 200 30,1

4. Образование 07 17,5
4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
05 17,5

4.1.1 Организация профессионального образования, дополни-
тельного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, депутатов
муниципальных советов муниципальных образований, му-
ниципальных служащих и работников муниципальных уч-
реждений

0705 42800 00181 17,5

4.1.1.1
.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0705 42800 00181 200 17,5

5. Культура и кинематография 08 1 000,0
5.1. Культура 01 43,6

5.1.1. Организация и проведение местных, и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

0801 45000 00201 43,6

5.1.1.1
.

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 45000 00201 200 43,6

5.2 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 04 956,4
5.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для

жителей, проживающих на территории муниципального
образования

0804 45000 00561 956,4

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0804 45000 00561 200 956,4

Итого: 1 282,6
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Приложение № 6 к Решению № 11/2018 от 26.10.2018г. Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Изменения № 3 в Приложение № 10 к Решению МС от 27.12.2017 года № 22/2017

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
по разделам, подразделам классификации расходов местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга поселка Саперный на 2018 год

Наименование Раздел/ Под-
раздел

Сумма, тыс. руб.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК САПЕРНЫЙ 1 282,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований

0103 235,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 -235,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 -12,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 296,9
Связь и информатика 0410 296,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -19,8
Благоустройство 0503 -19,8
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 17,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 17,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 000,0
Культура 0801 43,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 956,4

Итого 1 282,6

РЕШЕНИЕ№ 12/2018
МуниципальногоСоветавнутригородскогомуниципальногообразованияСанкт-Петербурга поселка

Саперный шестого созыва
от 26.10.2018 года.
«Об утверждении списка многодетных семей»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
поселка Саперный РЕШИЛ:

1. Утвердить список многодетных семей проживающих на территории ВМО СПб п.
Саперный согласно Приложения №1.

2. Утвердить дату поздравления -- 23 ноября 2018 года.
3. Утвердить форму подарка – подарочный сертификат номиналом 1500 руб. гипермаркета «Лента».

Глава муниципального образования, исполняющий
полномочия председателя муниципального Совета: Е.А. Палшкова

1. Асатрян Ашхен Хачиковна
Енгибарян Ануш 13.08.2013 Победы 3
Енгибарян Давид 13.10.2002
Енгибарян Даниела 27.12.2004
2.Фабричных Анна Николаевна Дорожная 3-10
Фабричных Денис 05.05.2006
Фабричных Виктория 18.01.2009
Фабричных Эдуард 24.03.2016
3. Волкова Наталья Николаевна Невская 7-19
Волков Константин 06.05.2002
Волкова Светлана 17.06.2012
Волков Александр 08.01.2014
4.Суслова Светлана Николаевна
Суслов Данила 29.08.2001 П.ш 9
Суслова Варвара 04.04.2008
Суслова Василиса 2017
5. Семенова Надежда Владимировна Невская 11-55
Семенов Иван 19.07.2002
Лапшев Илья 2017
Лапшева Мария 19.07.2011
6. Кондакова Татьяна Геннадьевна Победы 5
Кондакова Александра 16.08.2007
Кондаков Роман 22.06.2006
Кондаков Константин 31.05.2003
7. Фролова Татьяна Александровна Дорожная 9-16
Фролов Максим 28.05.2002
Фролова Ирина 05.06.2003
Фролова Виктория 07.09.2015

8. Васильева Алена Николаевна
Дорожная 7-31 89673431311
Васильев Дмитрий 08.11.2008
Васильев Софья 10. 04.2010
Васильева Дарина 08.11.2008
Васильева Крестина 06.08.2013
9. Васильева Юлия Сергеевна Невская 7-24
Васильев Андрей 20.02.2014
Васильев Иван 03.04.2016
Васильева Арина 12.05.2018
10. Себихова Ирина Вячеславовна
Себихова Ирина Вячеславовна
Себихов Роман Сергеевич 14.04.2015 Невская 1-18
Себихова Вероника Сергеевна 19.05.2017
Огненных Ефим Васильевич 30.12.2009 Невская 11-57
11. Ильина Мария Александровна
Ильин Александр 16.12.1968.
Ильина Анна 30.11.2015
Ильина Ева 07.01.2018
12. Гордеева Наталья Владимировна Дорожная 1б-56
Гордеева Виктория 17.01.2006
Степина Лилия 29.05.2003
Степин Борис
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РЕШЕНИЕ №13/2018
муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга поселка Саперный шестого созыва

26.10.2018 года
«О порядке проведения регионального дня приёма граждан руководителями
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 11.04.2018
№ 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государствен-
ной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом ВМО СПб п. Саперный

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Са-
перный РЕШИЛ:

1. Утвердить «Порядок проведения регионального дня приёма граждан руководителями Внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный согласно Приложению № 1 настоящего Решения.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обна-
родования).

3. Контроль за выполнением Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посел-
ка Саперный Е.А. Палшкову.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
председателя муниципального Совета Е.А. Палшкова

Приложение № 1 к Решению №13/2018 г.
Муниципального Совета ВМО СПб п. Саперный

Порядок
проведения регионального дня приёма граждан руководителями муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга поселка Саперный

1. Настоящий Порядок проведения регионального дня приёма граждан руководителями муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга поселка Саперный (далее по тексту - Порядок), разработан в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 11.04.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обраще-
ние в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга» и устанавливает гарантии права граждан Российской Федерации на обраще-
ние в органы местного самоуправления муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный.

2. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга, ежегод-
но проводится руководителями органов местного самоуправления муниципального образования Санкт-Петербурга по-
селка Саперный и уполномоченными на это лицами в третий понедельник мая.

3. Место проведения личного приёма граждан – Санкт-Петербург, поселок Саперный, ул. Дорожная, д. 2.
Время проведения личного приёма граждан: с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
4. Личный прием граждан осуществляется Главой Муниципального образования –Председателем Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный, а также Главой Ме-
стной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный.

5. Информация о месте и времени проведения личного приема граждан руководителями органов местного само-
управления ВМО СПб п. Саперный доводится до сведения граждан через средства массовой информации, а также пу-
тем размещения на официальных сайтах органов местного самоуправления ВМО СПб п. Саперный в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», а также размещается на информационных стендах в помещениях (зданиях),
занимаемых указанными органами. В местах проведения личного приёма граждан размещаются тексты Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Закона Санкт-Петербурга «О дополни-
тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-
Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», а
также информация о праве отдельных категорий граждан на личный прием в первоочередном порядке.

6. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалисти-

ческого Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершенно-

летние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны;
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3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун
или попечитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются;

4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей;
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
10) ветераны и участники боевых действий.
7. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке граждане, указанные в пункте 6 настояще-

го Порядка, предъявляют должностным лицам, ответственным за организацию личного приема, документ, подтвер-
ждающий право на личный прием в первоочередном порядке, а представители, указанные в подпункте 3 пункта 6 на-
стоящего Порядка, - также документ, подтверждающий полномочия представителя

План правотворческой деятельности ВМО СПб п. Саперный
на 2 полугодие 2018 года.

1. Внесение изменений в решение муниципального Совета от 20.02.2012 №
12/2012 «Об утверждении положений официальных символов муниципального
образования пос. Саперный»

Август 2018 г.

2. Внесении изменений в Решение № 22/2017 от 27.12.2017 года «Об утвержде-
нии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2018 год»

Август 2018 г.

3. Внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

Октябрь 2018 г.

4. Внесении изменений в Решение № 22/2017 от 27.12.2017 года «Об утвержде-
нии бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга поселка Саперный на 2018 год»

Октябрь 2018 г.

5. Ппорядке проведения регионального дня приёма граждан руководителями му-
ниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный

Октябрь 2018 г.

Федеральным и региональным законодательством в Российской Федерации
предусмотрены следующие льготы по уплате налога на имущество, земельного

и транспортного налогов для пенсионеров.

Пенсионер, получающий пенсию на основании законодательства РФ или другого государства, осво-
бождается от уплаты налога на имущество, если имеет в собственности:

1. жилой дом, часть жилого дома;
2. квартиру, часть квартиры, комнату;
3. гараж или машино-место;
4. помещения, используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев,

галерей, библиотек;
5. хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 кв. м и которые расположены на земельных

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дач, индивидуального жилищного строи-
тельства.

При этом, такая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида.
Так, если, например, у пенсионера в собственности имеется квартира, дом и гараж, он освобождается в

полном объеме от уплаты налога на имущество. А если пенсионер имеет три квартиры и дом, то он имеет право
на льготу при уплате налога за дом, а также только за одну из квартир.

Кроме того, начиная с 2017 г. пенсионеры, получающие назначенные в установленном порядке пенсии,
имеют право на уменьшение налоговой базы по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. м
площади одного земельного участка, находящегося в их собственности, постоянном (бессрочном) пользовании
или пожизненном наследуемом владении.

Следует отметить, в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождаются от уплаты такого налога в отношении
одного земельного участка на территории города, площадь которого не превышает 2500 кв. м.

Также в Санкт-Петербурге пенсионеры освобождены от уплаты транспортного налога за одно транспортное
средство при условии, что указанным транспортным средством является автомобиль легковой отечественного
производства (Российской Федерации, СССР до 1991 года) с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил вклю-
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чительно, катер, моторная лодка или другое водное транспортное средство (за исключением яхт и других парус-
но-моторных судов, гидроциклов) с мощностью двигателя до 30 лошадиных сил включительно.

Для получения соответствующих налоговых вычетов, в случае, если Вы достигли пенсионного возраста и
являетесь получателем пенсии в соответствии с законодательством, Вам необходимо подать заявление о пре-
доставлении льготы в налоговый орган по Вашему выбору.

Такое заявление не потребуется, если у налогового органа имеются документы и сведения, позволяющие
подтвердить ваше право на вычет, либо Вы уже подавали соответствующее заявление.

Уважаемые жители Колпинского района – плательщики транспортного,
земельного налогов, налога на имущество физических лиц.

Межрайонная ИФНС России №20 по Санкт-Петербургу информирует о сроке оплаты
имущественных налогов за 2017год в 2018 году

СРОК ОПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ
ЗА 2017 ГОД – НЕ ПОЗДНЕЕ 03 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Налоговые уведомления на уплату имущественных налогов (налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов) за 2017 год по сроку уплаты не позднее 3 декабря
2018 года размещены в электронном сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц». Данной категории налогоплательщиков на бумажном носителе налоговые уве-
домления направляться не будет.

В случае отсутствия пароля для входа в «Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» Вы можете его получить посетив любой налоговый орган.

Налогоплательщикам, не подключенным к «Личному кабинету налогоплательщика для фи-
зических лиц», налоговые уведомления направляются по почте.

Статистическая информация о деятельности Управления Росреестра
по Санкт-Петербургу в учетно-регистрационной сфере за 9 месяцев 2018 года

За 9 месяцев 2018 года в Санкт-Петербурге принято всего 625 297 заявлений о государственном ка-
дастровом учете и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Общее количество зарегистрированных прав, ограничений (обременений) прав, сделок в Санкт-
Петербурге по итогам 9 месяцев 2018 года составило 467 806, что на 11% ниже аналогичного показателя
2017 года (530 243).

Почти в полтора раза увеличилось общее количество зарегистрированных договоров участия в до-
левом строительстве за 9 месяцев 2018 года (62 367) в сравнении с таким же периодом 2017 года (42 754).
Рост составил 46%.

Ипотеки за 9 месяцев 2018 года зарегистрировано 100 619, что на 55% больше, чем за аналогичный
период 2017 года (64 903). Ипотеки жилья зарегистрировано 55 986, что на 56% больше, аналогичного пе-
риода 2017 года (35 908).

Количество зарегистрированных прав собственности и иных вещных прав в отношении объектов жи-
лого фонда увеличилось на 2,6% и составило 210 146 (за аналогичный период 2017 года – 204 790). В то же
время:

* увеличилось на 15,3% (78 986) по договорам купли-продажи /мены (в 2017 – 68 462);
* снизилось на 63,4% (6 747) на основании договоров приватизации - договоров передачи жилья в

собственность граждан (в 2017 – 18 436);
* увеличилось на 33,7% (41 937) на основании договоров участия в долевом строительстве (в 2017 –

31 372).
В полтора раза увеличилось количество заявлений о государственной регистрации прав, поданных в

электронном виде через портал Росреестра. Всего за 9 месяцев 2018 года поступило 45 326 заявлений, в
то время как за аналогичный период 2017 - 26 051, 2016 - 8 905 заявлений.

Общее количество выданных выписок, справок из Единого государственного реестра недвижимости
(ЕГРН), копий документов, уведомлений об отсутствии сведений, решений об отказе в предоставлении
сведений увеличилось на 58,7% и составило - 695 245 (в 2017 - 438 083).
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ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СООБЩАЕТ

Прокуратура Колпинского района совместно с сотрудником ДПС Колпинского ГИБДД
провела проверку соблюдения законодательства по охране окружающей среды.

Установлено, что на улице Софийской, недалеко от съезда с КАД по направлению к городу
Колпино в рамках оперативной работы инспектором остановлена грузовая автомашина, перево-
зящая твердые бытовые отходы.

Согласно товарно-транспортной накладной 1,5 т бытовых отходов перевозились из Колпи-
но для переработки. Вместе с тем паспорта отходов, а также документ, подтверждающий обуче-
ние водителя по работе с отходами отсутствуют, автомашина не оборудована специальными зна-
ками и системой ГЛОНАСС, как того требует закон.

Перевозку твердых бытовых отходов осуществляет ООО «ВсевПласт», имеющее лицен-
зию на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов.

В связи с выявленными нарушениями, в отношении генерального директора ООО «Все-
вПласт», а также юридического лица прокуратура возбудила дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами), в адрес руководителя внесла пред-
ставление, которое находится на рассмотрении.

Санкцией названной статьи генеральному директору грозит наказание в виде штрафа до
30 тыс. рублей, а организации – до 250 тыс. рублей либо приостановление деятельности.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

18.10.2018 вступает в законную силу Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления государст-
венных и муниципальных услуг" в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципальных услуг", который значительно усложня-
ет отказ в предоставлении государственных услуг гражданам и компаниям.

Согласно новым положениям от заявителей не потребуют документы и информацию, если
на их отсутствие, недостоверность не указали, когда первый раз отказались принять документы
или предоставить государственную услугу.

Правило не будет работать, если:
- изменились требования нормативно-правовых актов, которые касаются государственной

услуги;
- заявитель представил документы, которые ранее не подавал, и в них есть ошибки;
- истек срок действия документов или изменилась нужная информация;
- при первом отказе должностное лицо допустило нарушение.
Если государственные, муниципальные органы или МФЦ нарушат запрет, заявитель смо-

жет обжаловать это в досудебном порядке.
Также новыми положениями предусмотрены конкретные действия государственных орга-

нов при рассмотрении жалоб.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается ин-

формация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную или муни-
ципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услу-
ги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются ар-
гументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения..
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Раздельный сбор мусора - самый безопасный для природы способ
обращения с отходами, позволяющий отбирать вторсырье и, как следствие,

препятствующий увеличению свалок.

В связи с этим стратегией обращения с отходами в Российской Федерации предусмотрено
развитие в городах России инфраструктуры по раздельному сбору коммунальных отходов.

В целях реализации указанной стратегии Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга
в 2018 году организован сбор у населения опасных отходов.

В установленных пунктах приема граждане могут бесплатно сдать образовавшиеся у них
использованные ртутные лампы, термометры и прочие ртутные приборы; батарейки и аккумуля-
торы.

Прием отходов осуществляется в экомобилях и из установленных по адресной программе
экобоксов.

Адреса размещения экобоксов можно узнать на сайте Комитета
(www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago) в разделе «Прием от населения опасных отходов».

Кроме того, в соответствии с правилами содержания общего имущества в
многоквартирном доме в вашем доме управляющей организацией должны быть организованы
места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп.

В случае игнорирования управляющей организацией указанных требований закона вы
вправе направить соответствующую информацию в районную прокуратуру для организации
проверки.

Кроме того, сегодня в Санкт-Петербурге общественными экологическими движениями
созданы пункты приема вторичного сырья, куда горожане могут сдать предварительно
отсортированные пластик, бумагу, картон, стеклотару и иные виды отходов.

С адресами и временем работы указанных пунктов также можно ознакомиться в
Интернете.

Все вышеперечисленные отходы, собранные у населения, в дальнейшем утилизируются
на специализированных предприятиях, а не размещаются на полигонах, что вносит вклад в
состояние окружающей среды.

В целях правового просвещения населения и профилактики правонарушений
Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу информирует:

1. Какие вызывают правовые последствия наличие судимости или административного
наказания?

В соответствии с ч. 1 ст. 86 Уголовного кодекса Российской Федерации, лицо, осужденное за
совершение преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора суда
в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость учитывается при
рецидиве преступлений, назначении наказания и влечет за собой иные правовые последствия в
случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами.

В соответствии со ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, лицо, которому назначено административное наказание за совершение
административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Наличие судимости или административного наказания за совершение административных
правонарушений, предусмотренных определенными статьями Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, порождают определенные правовые последствия –
запреты, ограничения и обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.

Например, в соответствии с ст. 16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может быть принят
на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в
случае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке
судимости.
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Или согласно п. 4 ч. 5 ст. 17 Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» гражданин не может быть принят на службу в
органы внутренних дел в случае, если неоднократно в течение года, предшествовавшего дню
поступления на службу в органы внутренних дел, подвергался в судебном порядке
административному наказанию за совершенные умышленно административные правонарушения.

2. Какая предусмотрена ответственность за оскорбление и куда обращаться за защитой?
В соответствии с ч. 1 ст. 21 Конституция Российской Федерации достоинство личности

охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Административная ответственность за оскорбление установлена ст. 5.61 Кодекса Российской

Федерации об административных правонарушениях.
Так оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в

неприличной форме – влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1
тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от
50 тыс. до 100 тыс. рублей. Оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично
демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации – влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц
- от 30 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся произведении
или средствах массовой информации – влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 тыс. до 50
тыс. рублей.

Уголовная ответственность установлена ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации
за оскорбления религиозных чувств верующих – до 3 лет лишения свободы; ст. 297 за
оскорбление участников судебного разбирательства, судьи, присяжного заседателя или иного
лица, участвующего в отправлении правосудия – до 6 месяцев ареста; ст. 319 за публичное
оскорбление представителя власти – до одного года исправительных работ; ст. 336 за
оскорбление одним военнослужащим другого, оскорбление подчиненным начальника, а равно
начальником подчиненного – до 1 года содержания в дисциплинарной воинской части.

Лицо, право которого нарушено, для привлечения лица к ответственности может обратиться
с заявлением в органы полиции или прокуратуры по месту совершения правонарушения, а также
воспользоваться судебной защитой чести и достоинства и взыскать с виновного лица моральный
вред.

3. Что грозит за участие в несанкционированном публичном мероприятии?
В соответствии с ст. 31 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации

имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации,
шествия и пикетирование.

Согласно ст. 7, 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», предусмотрено что, организатор публичного
мероприятия обязан в письменной форме подать в орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации или орган местного самоуправления уведомление о проведении
публичного мероприятия в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного
мероприятия.Административная ответственность за участие в несанкционированном публичном
мероприятии установлена ч. 6.1 ст. 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Так участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или
пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры – влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или
административный арест на срок до 15 суток; на должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. руб.; на
юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс. руб.

Уголовная ответственность установлена ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации
за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования и наказывается штрафом в размере от 600
тыс. до 1 милн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
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2 до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами
на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

4. Где и как можно получить бесплатный и круглосуточный доступ к законодательству
Российской Федерации?

Реализация прав граждан на открытый доступ к правовой информации является
неотъемлемым условием формирования гражданского общества.

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» можно получить бесплатный и
круглосуточный доступ к законодательству Российской Федерации воспользовавшись
«Официальным интернет-порталом правовой информации» и правовым порталом Министерства
юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации».

Доступ к «Официальному интернет-порталу правовой информации» обеспечивается по
электронному адресу: http://pravo.gov.ru

Доступ к правовому порталу Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные
правовые акты в Российской Федерации» обеспечивается по электронным адресам:
http://pravo.minjust.ru, http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф.

В обеих системах обеспечивается свободный, бесплатный, круглосуточный доступ к текстам
нормативных правовых актов и сведениям, поддерживаемым в актуальном и
систематизированном виде.
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