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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7. Тел. 511-65-05

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту решения Муниципального совета
муниципального образования Муниципальный округ сосновское «об утвержеднии местного бюджета
Муниципального образования муниципальный округ сосновское на 2017 год» в форме очного собрания
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, Решением
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское от 18.11.2016 № 31 «О назначении публичных слушаний
по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017
год» публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское на 2017 год» (далее — проект Решения) будут проводиться
Муниципальным Советом в форме очного собрания 02 декабря 2016 года в
12.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.
На публичных слушаниях будут обсуждаться:
— проект местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год;
— ведомственные целевые программы, предполагаемые к реализации
на территории муниципального образования Муниципальный округ Сосновское в 2017 году.
С проектами документов можно ознакомиться на официальном вебсайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ или в помещении
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на
публичных слушаниях, представляются в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в проект решения о бюджете, с указанием пункта, статьи,
раздела, номера приложения, строки таблицы приложения, в которые данная
формулировка должна быть включена, по мнению инициатора. Формулировки,
подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста опубликованного
проекта решения о бюджете, должны быть поименованы (с указанием пункта,
статьи, раздела, номера приложения, строки таблицы приложения) в объеме,
достаточном для их идентификации в тексте опубликованного проекта решения
о бюджете. В случае внесения предложения об исключении части содержания
пункта, статьи, раздела, номера приложения, строки таблицы приложения опубликованного проекта решения о бюджете, исключаемая часть должна быть
дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизведения.
Предложения по проекту Решения могут быть могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не
принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 22 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года ежедневно
с 09-00 до 17-00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д. 7, каб. 1, а также посредством почтовой связи и электронной почты
mssosnovskoe@pochtarf.ru
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.
Проект Решения вносит Местная Администрация МО МО Сосновское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7. Тел. 511-65-05

«___»_______ 2016 года

РЕШЕНИЕ № __

Об утверждении местного бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское на 2017 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Уставом муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
Муниципальный округ Сосновское, Муниципальный Совет муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское
РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год — в сумме
93 473,0 тыс. руб.
1.1. Утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год — в сумме
97 309,3 тыс. руб.
1.2. Установить размер дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 2017 год — в сумме 3836,3 тыс. руб.
1.3. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское общий объем субвенций, получаемых из бюджета СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и
детей, переданных на воспитание в приемные семьи на 2017 год, из них:
— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления

г. Санкт-Петербург

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи —
в сумме 3675,2 тыс. руб.;
— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи — в сумме
10 798,1 тыс. руб.;
— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям — в сумме 3993,3 тыс. руб.;
1.4. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское объем субвенций, получаемых из бюджета СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях на 2017 год — в сумме 6,5 тыс. руб.
2. Утвердить в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское доходы местного бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское на 2017 год согласно Приложению 1.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
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муниципального образования Муниципальный округ Сосновское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017
год согласно Приложению 2 и в Распределение бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
согласно Приложению 3.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2017 год — в сумме 11 021,5 тыс. руб.;
5. Местной Администрации муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское учитывать в доходах и расходах
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское средства бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять
эти средства на цели в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
5.1. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения в случае изменения в 2017 году кодов и(или) наименований кодов бюджетной классификации
доходов, расходов и(или) источников финансирования дефицитов бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ней
кодов классификации доходов, расходов и(или) источников финансирования
дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское без внесения изменений в настоящее Решение.
6. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год
согласно Приложению 4.

7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское согласно
Приложению 5.
8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское Местную Администрацию муниципального образования Муниципальный округ Сосновское — финансовый орган муниципального образования.
9. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01
января 2018 года — 0,00 тысяч рублей, в том числе верхнего предела долга
по муниципальным гарантиям — 0,00 тысяч рублей. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год — 0,00 тысяч рублей.
10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Муниципальный округ Сосновское, реализация которых
ведет к финансированию новых видов расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское, исполняются только после
внесения соответствующих изменений в настоящее Решение, а также при
наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
и(или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год.
11. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017 года.
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
Местной Администрации муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета
С. Г. Загородникова

Приложение 1
к проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2017 год
Код

Наименование источника доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые доходы
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных об182 1 06 01010 03 0000 110
разований городов федерального значения
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Неналоговые доходы
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни867 1 13 02993 03 0100 130
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
000 116 33000 00 0000 140
государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу874 116 33030 03 0000 140
дарственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас182 1 16 06000 01 0000 140
четов с использованием платежных карт
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
000 1 16 90030 03 0000 140
федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
806 1 16 90030 03 0100 140
в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
807 1 16 90030 03 0100 140
в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
824 1 16 90030 03 0100 140
в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях
848 1 16 90030 03 0100 140
в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административ848 1 16 90030 03 0200 140
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба. Зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
914 1 16 90030 03 0400 140
федерального значения
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
914 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
914 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по орга914 2 02 03024 03 0100 151
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опре914 2 02 03024 03 0200 151
делению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
000 2 02 03027 03 0000 151
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
914 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
914 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления
914 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не000 2 08 00000 00 0000 000
своевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
914 2 08 03000 03 0000 180 федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

vk.com/mososnovskoe

twitter.com/sosnovskoe

Сумма
(тыс. руб.)
74999,9
70199,0
70199,0
46100,0
35500,0
8600,0
2000,0
22000,0
22000,0
2099,0
2099,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4800,9
2800,9
2800,9
2800,9
2800,9
2000,0
0,0
0,0
1000,0
1000,0
1000,0
500,0
150,0
100,0
150,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18473,1
18473,1
3681,7
3681,7
3675,2
6,5
14791,4
14791,4
10798,1
3993,3
0,0
0,0
0,0
0,0

официально

3

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных об0,0
разований городов федерального значения
Итого доходов
93473,0
914 2 19 03000 03 0000 151

Приложение 2
к проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от ______ № ___
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»

I
1
1.1
1.1.1.2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Содержание главы внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Депутаты муниципального совета, члены выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам, муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные расходные обязательства муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Содержание главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территорий муниципального образования
Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,
ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные расходные обязательства муниципального образования
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ
об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Иные расходные обязательства муниципального образования
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
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ГРБС
980
980
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0100
0102
0102

00200 00 010

980

0102

00200 00 010

980
980
980

0103
0103
0103

00200 00 020
00200 00 021

980

0103

00200 00 021

980

0103

00200 00 022

980

0103

00200 00 022

980

0103

00200 00 023

980

0103

980
980
980
980
980
914
914
914
914
914

0103
0103
0103
0103
0103
0100
0104
0104
0104

00200 00 030
00200 00 031

Код вида
расходов
(группа)

Наименование статьи

Код
целевой
статьи

№

Код раздела, подраздела

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
на 2017 год
Сумма,
тыс. руб.
4809,0
4809,0
1214,1
1214,1
100

1214,1
3594,9
3522,9
1030,1

100

1030,1
109,2

100

109,2

00200 00 023

100

1718,0

00200 00 023
00200 00 023

200
800

00200 00 440
00200 00 440

800

664,0
1,6
72,0
72,0
72,0
92500,3
19665,8
19405,8
15724,1
1214,1

914

0104

00200 00 031

914

0104

00200 00 032

914

0104

914
914
914

2383,6

100

1214,1

00200 00 032

100

12336,3

0104
0104

00200 00 032
00200 00 032

200
800

2143,7
30,0

0104

00200 G 08 50

14510,0

3675,2

914

0104

00200 G 08 50 100

3436,0

914
914

0104

00200 G 08 50

239,2
6,5

914

0104

09200 G 0 100

6,5

914
914
914
914
914

0104
0111
0111
0111
0113

09200 G 0 100 200

6,5
10,0
10,0
10,0
250,0

914

0113

09200 00 460

914
914
914

0113
0400
0401

09200 00 460

914

0401

34000 00 100

914
914
914
914
914
914
914
914
914
914

0401
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

34000 00 100
60000 00 130
60000 00 131
60000 00 131
60000 00 132
60000 00 132
60000 00 133
60000 00 133

914

0503

60000 00 134

914
914

0503
0503

60000 00 134
60000 00 150

914

0503

60000 00 151

07000 00 060
07000 00 060

200

800

250,0
200

250,0
100,0
100,0
100,0

200

200
200
200

100,0
43021,7
43021,7
13668,7
9322,0
9322,0
532,3
532,3
3173,6
3173,6
640,8

200

640,8
18324,9
17259,3

914

0503

60000 00 151

914

0503

60000 00 152

200

17259,3

914
914
914
914
914
914
914
914

0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

60000 00 152
60000 00 160
60000 00 161
60000 00 161
60000 00 162
60000 00 162
60000 00 163
60000 00 163

200

1065,6
10774,9
8115,8
8115,8
2157,4
2157,4
501,7
501,7
253,2
253,2
253,2
1775,0
100,0

914
914
914
914

0503
0503
0700
0705

60000 00 135
60000 00 135

914

0705

42800 00 180

914
914
914
914
914
914
914
914

0705
0707
0707
0707
0709
0709
0709
0709

42800 00 180

200

43100 00 191
43100 00 191

200

79500 00 000
79500 00 490
79500 00 490

200

1065,6

200
200
200
200

100,0
100,0
525,0
525,0
525,0
1150,0
1 150,00
360,0
360,0

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

4

официально

9.3.2
9.3.2.1
9.3.3
9.3.3.1
10
10.1
10.1.1.
10.1.1.1
10.2.
10.2.1.
11
11.1
11.1.1
11.2
11.2.1
11.2.1а
11.3
11.3.1
12
12.1
12.1.1.1
12.1.1.1а
13
13.1
13.1.1.1
13.1.1.1а

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления
к трудовой пенсии по старости, по инвалидности, за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления, а также приостановлению, возобновлению. прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

914

0709

79500 00 530

914

0709

79500 00 530

914

0709

79500 00 540

914
914
914
914
914
914
914
914

0709
0800
0801
0801
0801
0801
0801
1000

79500 00 540

914

1003

914
914

1003
1004

5050000230

914

1004

51100 G 08 60

914

1004

51100 G 08 60

914

1004

51100 G 08 70

914
914
914

1004
1100
1101

51100 G 08 70

914

1101

51200 00 240

914
914
914

1101
1200
1202

51200 00 240

914

1202

45700 00 250

914

1202

45700 00 250

45000 00 200
45000 00 200
79500 00 560
79100 00 560

395,0
200

395,0
395,0

200

200
200

395,0
11238,0
11238,0
8448,0
8448,0
2790,0
2790,0
15014,8
223,4

300

223,4
14791,4
10798,1

300

10798,1
3993,3

300

3993,3
785,0
785,0
785,0

200

785,0
900,0
900,0
900,0

200

900,0
97309,3

Приложение 3
к проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2017 год
№

Наименование статьи

1
1.1
1.1.1.2

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Содержание главы внутригородского муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Депутаты муниципального совета, члены выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам, муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Иные расходные обязательства муниципального образования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Содержание главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Формирование резервного фонда местной администрации муниципального образования
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство территорий муниципального образования
Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территории муниципального образования

1.1.2.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.4.
1.2.4.1
1.2.4.2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
2.1.1.1а
2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.2.3
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1а
3
3.1
3.1.1.
4
4.1
4.1.1
5
5.2
5.2.1
6
6.1
6.1.1
6.1.1.1
7
7.1
7.1.1
7.1.1.1
7.1.1.1а
7.1.1.2
7.1.1.2а
7.1.1.3
7.1.1.3а
7.1.1.4
7.1.1.4а
7.1.2
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Код разКод целевой
дела/подстатьи
раздела
0100
0100
0102
00200 00 010

Код вида
расходов
(группа)

0102

00200 00 010

100

0103
0103
0103

00200 00 020
00200 00 021

0103

00200 00 021

0103

00200 00 022

0103

00200 00 022

0103

00200 00 023

0103

00200 00 023

100

1718,0

0103
0103
0103
0103
0103

00200 00 023
00200 00 023

200
800

00200 00 440
00200 00 440

800

664,0
1,6
72,0
72,0
72,0

Сумма,
тыс. руб.
24474,8
4809,0
1214,1
1214,1
3594,9
3522,9
1030,1

100

1030,1
109,2

100

109,2
2383,6

0104

19405,8

0104
0104

00200 00 030
00200 00 031

0104

00200 00 031

0104

00200 00 032

0104

00200 00 032

100

12336,3

0104
0104

00200 00 032
00200 00 032

200
800

2143,7
30,0

0104

00200 G 08 50

0104

00200 G 08 50

100

3436,0

0104
0104

00200 G 08 50

200

239,2
6,5

0104

09200 G 0 100

0104
0111
0111
0111
0113

09200 G 0 100

200

07000 00 060
07000 00 060

800

0113

09200 00 460

0113
0400
0401

09200 00 460

0401

34000 00 100

0401
0500
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503
0503

34000 00 100

0503

60000 00 134

0503
0503

60000 00 134
60000 00 150

60000 00 130
60000 00 131
60000 00 131
60000 00 132
60000 00 132
60000 00 133
60000 00 133

15724,1
1214,1
100

1214,1
14510,0

3675,2

6,5
6,5
10,0
10,0
10,0
250,0
250,0
200

250,0
100,0
100,0
100,0

200

200
200
200

100,0
43021,7
43021,7
13668,7
9322,0
9322,0
532,3
532,3
3173,6
3173,6
640,8

200

640,8
18324,9

официально
7.1.2.1
7.1.2.1а
7.1.2.2
7.1.2.2а
7.1.3
7.1.3.1
7.1.31а
7.1.3.2
7.1.3.2а
7.1.3.3
7.1.3.3а
8
8.1
8.1.1
9
9.1
9.1.1
9.1.1а
9.2
9.2.1.1
9.2.1.1а
9.3
9.3.1
9.3.1.1
9.3.1.1.1
9.3.2
9.3.2.1
9.3.3
9.3.3.1
10
10.1
10.1.1.1
10.1.1.1а
10.2.1.
10.2.1.а
11
11.1
11.1.1
11.2
11.2.1
11.2.1а
11.3
11.3.1
12
12.1
12.1.1
12.1.1.1
13
13.1
13.1.1
13.1.1.1

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения,
ремонту расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий
зеленых насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные расходные обязательства муниципального образования
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Иные расходные обязательства муниципального образования
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Участие в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, по инвалидности, за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления, а также приостановлению, возобновлению. прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом
Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательство
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых
актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
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Приложение 4
к проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от _______ № _____
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
на 2017 год
Код

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
914 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
914 01 05 02 01 03 0000 610
Итого:

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Сумма,
тыс. руб.
3 836,3
3 836,3
-93 473,0
-93 473,0
-93 473,0
-93 473,0
97 309,3
97 309,3
97 309,3
97 309,3
3 836,3

Приложение 5
к проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ
Код бюджетной классификации
глав.
адм.
доходов
1
914
914

113 02993 03 0200 130

914

116 90030 03 0400 140

914
914
914

1 17 01030 03 0000 180
1 17 05030 03 0000 180
2 02 03024 03 0000 151

доходов
местного бюджета
2

Наименование кода доходов
местного бюджета
3
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info

6

официально

914

2 02 03024 03 0100 151

914

2 02 03024 03 0200 151

914

2 02 03027 03 0000 151

914
914
914

2 02 03027 03 0100 151
2 02 03027 03 0200 151
2 07 03020 03 0000 180

914

2 08 03000 03 0000 180

914

2 19 03000 03 0000 151

182
000
182
182
182
000
182
000
182
000
182
000

1 05 01000 00 0000 110
1 05 01010 01 0000 110
1 05 01020 01 0000 110
1 05 01050 01 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
105 04000 02 0000 110
105 04030 02 0000 110
1 09 04000 00 0000 110
1 09 04040 01 0000 110
1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 06000 01 0000 140

000
867
000
000
000

1 16 90000 00 0000 140

867

1 13 02993 03 0100 130

806
000

1 16 00000 00 0000 000

000

1 16 90030 03 0000 140

806

1 16 90030 03 0100 140

807
000

1 16 00000 00 0000 000

000

1 16 90030 03 0000 140

807

1 16 90030 03 0100 140

824
000

1 16 00000 00 0000 000

000

1 16 90030 03 0000 140

824

1 16 90030 03 0100 140

848
000

1 16 00000 00 0000 000

000

1 16 90030 03 0000 140

848

1 16 90030 03 0100 140

848

1 16 90030 03 0200 140

874
000

1 16 00000 00 0000 000

000

116 33000 00 0000 140

874

116 33030 03 0000 140

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02000 00 0000 130
1 13 02993 03 0000 130

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Доходы от оказания платных услуг(работ) и компенсации затрат государства
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Государственная административно-техническая инспекция
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства ,предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Комитет по печати и взаимодействия со средствами массовой информации
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
СОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7. Тел. 511-65-05
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ» В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, Решением Муниципального Совета от 18.11.2016 № 30
«О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» публичные слушания по
проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское»
(далее — проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом
в форме очного собрания 02 декабря 2016 года в 11-00 по адресу: г.
Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское»,
на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/
или в помещении Муниципального Совета муниципального образования
vk.com/mososnovskoe

Муниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на
публичных слушаниях, представляются в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в
которые данная формулировка должна быть включена по мнению инициатора.
Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста
проекта Решения, должны быть поименованы (с указанием пункта, статьи,
раздела) в объеме, достаточном для их идентификации в тексте проекта
Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания
пункта, статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть должна быть
дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизведения.
Предложения по проекту Решения могут быть могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не
принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 22 ноября 2016 года по 30 ноября 2016 года ежедневно
с 9-00 до 17-00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д. 7, каб. 1, а также посредством почтовой связи и электронной почты
mssosnovskoe@pochtarf.ru.
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.
twitter.com/sosnovskoe

официально
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ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГСОСНОВСКОЕ
194354, Санкт-Петербург, улица Есенина дом 7. Тел. 511-65-05
РЕШЕНИЕ № ___
«___» __________ 2016 года
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское
Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая
необходимость приведения отдельных положений Устава муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2,
зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным
регистрационным № RU781740002011001 (далее — Устав), следующие
изменения и дополнения:
наименование Устава изложить в следующей редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Сосновское»;
по всему тексту Устава заменить слова «муниципальное образование
Муниципальный округ Сосновское» словами «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» в
соответствующих падежах;
в пункте 2 статьи 1, пункте 3 статьи 28 и пункте 3 статьи 40 Устава слова
«МО МО» заменить словами «ВМО МО»;
подпункт 17 пункта 2 статьи 5 Устава исключить:
подпункт 29 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«29) участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ;
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установленном Правительством
Санкт-Петербурга;»;
подпункт 34 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
подпункт 40 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«40) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего

г. Санкт-Петербург
пользования местного значения на территории муниципального образования,
включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях
зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;
создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях
зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
подпункт 44 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«44) организация профессионального образования и дополнительного
профессионального образования выборных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
подпункт 46 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«46) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге;»;
подпункт 48 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
пункт 2 статьи 5 Устава дополнить подпунктами 52-53 следующего содержания:
«52) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных
органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы
в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;
53) участие в создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
1.12. подпункт 4 пункта 4 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения муниципального
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»;
1.13. пункт 2 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 51 следующего
содержания:
«51) устанавливает официальные символы, памятные даты муниципального образования и учреждает звание «Почетный житель муниципального
образования».»;
1.14. статью 35 Устава дополнить пунктами 19-20 следующего содержания:
«19. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат
Муниципального Совета, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом
в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением
преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом
преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств,
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправитель-
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ственных организаций и действующих на территории РФ их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
4) участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или
уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
20. Депутат, выборное должностное лицо местного самоуправления
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, выборного должностного лица местного самоуправления
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».»;
1.15. пункты 4-5 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия Главы муниципального образования — Председателя
Муниципального Совета начинаются со дня вступления его в должность
и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы
муниципального образования — Председателя Муниципального Совета.
5. Днем вступления в должность вновь избранного Главы муниципального
образования — Председателя Муниципального Совета считается день провозглашения на заседании Муниципального Совета решения об избрании Главы
муниципального образования — Председателя Муниципального Совета.»;
1.16. статью 38 Устава дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В случае, если Глава муниципального образования — Председатель
Муниципального Совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Муниципального Совета об удалении его в отставку, обжалует
в судебном порядке указанное решение, Муниципальный Совет не вправе принимать решение об избрании Главы муниципального образования — Председатель Муниципального Совета до вступления решения суда в законную силу.»;
1.17. пункты 18-20 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
18) утверждает муниципальные программы, ведомственные целевые
программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;
19) определяет сроки реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, принимает решение о сокращении бюджетных
ассигнований на реализацию муниципальных программ, ведомственных
целевых программ;
20) устанавливают порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, ведомственных целевых программ, порядок их формирования и реализации, порядок проведения и критерии оценки эффективности
муниципальных программ;»;
1.18. пункт 33 статьи 41 Устава исключить;
1.19. пункт 47 статьи 41 Устава исключить;
1.20. пункт 53 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«53) осуществляет благоустройство территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвидацию
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга;
озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на
территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;
организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях
зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
1.21. пункт 65 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«65) организует профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организует подготовку кадров для муниципальной
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством РФ о муниципальной службе;»;
1.22. пункт 67 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«67) участвует в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге;»;
1.23. пункт 69 статьи 41 Устава исключить;
1.24. статью 41 Устава дополнить пунктами 73-74 следующего содержания:
«73) размещает информацию о кадровом обеспечении органа местного
самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет»
в порядке, определяемом Правительством РФ, и на официальном сайте
органа местного самоуправления;
74) участвует в создании условий для реализации мер, направленных
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального образования, социальную и
культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;
1.25. подпункт 4 пункта 2 статьи 52 Устава исключить;
1.26. в пункте 6 статьи 55 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
1.27. статью 63 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Муниципального Совета, распущенного в соответствии с
пунктом 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в
силу закона субъекта Российской Федерации о роспуске Муниципального
Совета обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия
их вины за непроведение представительным органом муниципального образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.»;
1.28. подпункт 2 пункта 1 статьи 64 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской
Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.».
2. Направить настоящее Решение в Главное управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу для государственной
регистрации в порядке, установленным действующим законодательством.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://
mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ в течение 7 (семи) дней со дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) в официальном печатном издании муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО
Сосновское», после проведения процедуры государственной регистрации
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены
иные сроки вступления их в силу.
Подпункты 1.6, 1.7, 1.18, 1.19, 1.24 настоящего Решения вступают в силу
с 1 января 2017 года.
5. После вступления в силу настоящего Решения в муниципальных правовых актах и муниципальных контрактах (договорах), принятых и заключенных соответственно до дня вступления в силу настоящего Решения, слова
«муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское» следует
читать «внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Сосновское».
6. О принятом Решении проинформировать Прокуратуру Выборгского
района Санкт-Петербурга.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу
муниципального образования — Председателя Муниципального Совета
Загородникову С. Г.
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета
С. Г. Загородникова

Газета «ВЫБОРГСКИЕ ВЕСТИ» зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Рег. свид. ПИ № ТУ 78 — 01000 от 24.10.2011.
Учредитель и редакция: Муниципальный Cовет муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское, СПб, ул. Есенина,7, тел. 511-65-05.
Главный редактор: Л. И. Махаури.

Издатель: ООО «РЕГИОН», 142400, г. Ногинск, ул. 3-го Интернационала, 72;
ООО «ИД «КУРЬЕР-МЕДИА», 197022, СПб, ул. Льва Толстого, 9, пом. 5-Н, тел. 401-68-30.
Директор: С. А. Яркова.
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 18.11.2016. Установленное время подписания
в печать — 18.00, фактически — 18.00. Дата выхода 21.11.2016. Распространяется бесплатно.

