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ДОРОГИЕ ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
Поздравляем вас с Днем Героев Отечества!
Мы по праву можем гордиться своей историей, прошлым и настоящим 

родной земли. огромная заслуга в этом принадлежит людям, исполненным 
великой внутренней силы и благородного духа. Сегодня мы чествуем этих 
героев, готовых к самопожертвованию, полному самоотречению. они — 
воплощение грандиозных свершений прошлого и подвигов настоящего.

Меняются эпохи, перемены претерпевает мир, но во все времена неиз-
менно есть достойные люди, которые высшей ценностью считают челове-
ческую жизнь, благополучие общества, безопасность государства.

Вы, Герои отечества, защитили Россию и покой ее граждан, внесли 
огромный личный вклад в развитие науки, культуры, экономики страны. Ваши 
имена золотыми буквами вписаны в историю и навсегда останутся в памяти 
потомков синонимом непоколебимой воли, преданности и служения Родине.

Дорогие земляки, в этот праздник желаем вам крепкого здоровья, личного 
счастья и благополучия!

С. Г. Загородникова,
Глава муниципального образования — 
Председатель Муниципального Совета  

Муниципальный округ Сосновское  
И. В. Грицак,

Глава Местной Администрации

12 октября для всех жите-
лей нашего муниципального 
образования прошла одно-
именная уличная акция. Ее 
основная цель — напомнить 
всем и каждому, насколько 
вредным и губительным мо-
жет быть влияние курения 
на организм человека. Меро-
приятие, привлекшее внима-
ние самой  разной публики, 
прошло на площадке для 
отдыха (ул. Есенина, 8, 12). 

«Откажись от табака» 
наибольшая часть про-

граммы состояла из интерак-
тивного семинара на тему 
здорового образа жизни и 
вреда табакокурения, которое 
провело научно-образова-
тельное шоу «Правильный 
выбор». Ребята своими гла-
зами увидели эксперименты 
с вредными веществами, 
содержащимися в сигаре-
тах, свидетельствующие об 
их вреде здоровью. Затем 
участники акции «откажись 
от табака» смогли оценить 
показательные спортивные 
выступления Полины Дми-

триевой и команды Fly Bikes. 
на протяжении всего меро-
приятия функционировали 
интерактивные игровые зоны: 
«боулинг», «дартс» и «кольце-
брос». Более того, все жела-
ющие смогли принять участие 
в мастер-классе по изготовле-
нию различных фигур из воз-
душных шаров. финальным 
аккордом акции стало яркое 
музыкальное выступление 
вокально-эстрадного коллек-
тива «огни города».

Уличную акцию вместе с 
горожанами посетила Свет-
лана Григорьевна Загородни-
кова, Глава муниципального 
образования — Председа-
тель Муниципального Совета. 
обращаясь к жителям, она 
отметила, что подобные ме-

роприятия имеют большую 
значимость в плане пропаган-
ды здорового образа жизни.  
В завершение своих слов 
Светлана Григорьевна при-
звала жителей муниципаль-
ного образования вести пра-
вильный образ жизни.

от себя добавлю, каждый 
человек знает, что курение 
вредно. Даже тот, который 
курит и продолжает курить. 
Вы только задумайтесь о том, 
сколько вы выиграете, от-
казавшись от этой «вред-
ной привычки»! Бросить ку-
рить непросто, но возможно.  
В любом случае выбор за 
вами. Подарите своим легким 
свободу и дышите полной 
грудью!

В. Корниенко

«ОТКАЖИСЬ ОТ ТАБАКА»
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РаЗное

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
В каких случаях можно оформить академи-

ческий отпуск в образовательном учреждении? 
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 
34 федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-фЗ «об образовании в Россий-
ской федерации» и приказом Минобрнауки 
России от 13 июня 2013 года № 455 студенты 
высших учебных заведений и образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования могут оформить академический 
отпуск по медицинским показаниям, семей-
ным обстоятельствам или в других случа-
ях (например, призыв на военную службу). 
Для оформления академического отпуска не-
обходимо представить в образовательное 
учреждение заявление о его предоставлении 

с приложением подтверждающих документов:
— заключения клинико-экспертной комиссии 

государственного, муниципального лечебно-про-
филактического учреждения здравоохранения, 
если академический отпуск требуется по меди-
цинским показаниям; 

— повестки военного комиссариата, содержа-
щей время и место отправки к месту прохожде-
ния военной службы, если академический отпуск 
требуется в случае призыва на военную службу;

— справки из женской консультации, если 
академический отпуск требуется по беремен-
ности и родам;

— медицинских справок больного, если 
академический отпуск требуется по уходу за 
больным;

— свидетельства о рождении, если академи-
ческий отпуск требуется по уходу за ребенком;

— справки о зарплате родителей с места 
их работы и справки из органов социальной 
защиты, подтверждающей статус вашей се-
мьи как малообеспеченной, если академи-
ческий отпуск требуется в связи с тяжелым 
материальным положением вашей семьи. 
Решение руководителя образовательного уч-
реждения о предоставлении академического 
отпуска должно быть принято не позднее 10-днев-
ного срока со дня представления обучающимся 
соответствующего заявления и документов. 
академический отпуск предоставляется неогра-
ниченное количество раз на период, не превы-
шающий двух лет.

ВЛАДЕЛЬЦАМ  
СОБАК

Государственная ветеринарная служ-
ба Санкт-Петербурга в декабре 2016 
года проводит бесплатную комплексную 
вакцинацию собак против бешенства, 
включающую: 

1) клинический осмотр животного;
2) дегельминтизацию;
3. электронное мечение (чипирование) – 

производится непосредственно перед 
вакцинацией, если собака ранее не была 
чипирована;

4) вакцинацию комплексными вакци-
нами  (вакцины включают бешенство, 
видовые инфекции, лептоспироз);

5) регистрацию животного — с выдачей 
ветеринарного регистрационного удосто-
верения (паспорта), если собака ранее не 
была зарегистрирована.

Обратиться можно в любую госу-
дарственную ветеринарную станцию, 
независимо от места вашей регистра-
ции. В Выборгском районе бесплатную 
комплексную вакцинацию собак против 
бешенства можно пройти по адресу:  
Зеленогорская ул., д. 16. Тел. 294-16-48.

ДОСУГ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Отделения Комплексного центра соци-

ального обслуживания Выборгского района 
занимаются организацией содержательного 
досуга, культурного отдыха, социальной 
адаптации и поддержания активного образа 
жизни, развития творческой и социальной 
активности граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

В настоящее время в социально-досуговых 
отделениях функционируют:

— мастерские прикладного творчества по на-
правлениям: тестопластика, изготовление кукол 
Тильд и кукол в технике скульптурного текстиля, 
вязание крючком и на спицах, лоскутное шитье 
«Пэчворк», вышивка лентами, изготовление из-
делий из кожи и многое другое;

— студии музыкального творчества: кружок 
танцев народов мира «ассорти», ансамбль вос-
точных танцев «Лейла», музыкальный ансамбль 
«Любимые мелодии»;

— оздоровительные секции: гимнастика с эле-
ментами йоги, кружок дыхательной гимнастики, 
занятия по адаптивной физической культуре, 
скандинавская ходьба;

— кружки классических и восточных танцев;
— кружки хорового и сольного пения.
В рамках работы университета «Третий 

возраст» организованы курсы компьютерной 
грамотности, курсы разговорного английского 

и немецкого языков. Проводятся концертные 
программы, тематические мероприятия, лекции, 
беседы, выставки, экскурсии. на территории 
Мо Сосновское отделение расположено по 
адресу: пр. Художников, д. 9, корп. 1,  литера а.  
Тел. 510-34-82.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИЯХ
Чаще подвергаются действию 

холода периферические части 
тела: пальцы ног и рук, а также нос, 
уши, щеки. Обморожения возника-
ют только при длительном воздей-
ствии холода, обычно в результате 
низкой температуры воздуха, а 
также при соприкосновении тела 
с холодным металлом на морозе, 
с жидким и сжатым воздухом или 
сухой углекислотой. Обморожение 
наступает при нулевой температуре 
воздуха, когда повышена влаж-
ность, сильный ветер, а на челове-
ке промокшая одежда или обувь. 
Предрасполагают к обморожению 
общее состояние организма вслед-
ствие голодания, утомления или 
заболевания, а также алкогольное 
опьянение.

Различают 4 степени обмороже-
ния тканей:

первая — покраснение и отек;
вторая — образование пузырей;
третья — омертвение кожи и об-

разование струпа;
четвертая — омертвение части 

тела (пальцев, стопы).

НЕЛЬЗЯ: 
Быстро согревать обмороженные 

места (обкладывание грелками, горя-
чий душ, теплая ванна, интенсивное 
растирание, согревание у открытого 
огня и т. п.), так как при этом поражен-
ные ткани, нагреваясь, но не получая из 
крови кислорода, чернеют и отмирают. 
Растирать обмороженные участ-
ки снегом — из-за повреждения 
мелкими льдинками поверхно-
сти кожи и занесения инфекции. 
Употреблять для согревания алкоголь 
(он вызывает сначала расширение, а 
затем резкое сужение кровеносных 
сосудов и ухудшение снабжения по-
раженных участков кислородом). 
натирать обмороженные участки тела 
жиром, так как это нарушает кожное 
дыхание и препятствует выводу из пор 
продуктов распада пораженных тканей;

ПОМНИТЕ: спасти обмороженные 
ткани можно, только немедленно об-
ратившись в хирургическое отделение 
ближайшей больницы. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ 
— при обморожении (чувство 

жжения, покалывания, онемения) 

осторожно разотрите обмороженный 
участок рукой или шерстяным шар-
фом. Снимите перчатки или обувь, 
руки согрейте дыханием и легким 
массажем, а стопы ног разотрите в 
направлении сверху вниз;

— при сильном обморожении (по-
теря чувствительности, боль, бледная 
и холодная кожа) укутайте поражен-
ное место теплыми вещами или по 
возможности несколькими слоями 
ваты, марли. Постарайтесь быстрее 
добраться до теплого помещения. 
немедленно сами или с помощью 
соседей вызовите врача. Повязку не 

снимайте, иначе в результате пере-
пада температур нарушится нормаль-
ное кровообращение в тканях;

— пейте любой горячий напиток 
(сладкий чай, кофе, молоко), прими-
те по таблетке аспирина и анальгина, 
а также 2 таблетки но-шпы, 15-20 
капель корвалола или валокордина.

СПб ГКУ  
«ПСО Выборгского района» 

Территориальный отдел  
по Выборгскому району

УГЗ ГУ МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу

ЕСЛИ НЕ УБИРАЮТ СНЕГ
Работу управляющих компаний по уборке снега 
в Выборгском районе контролирует жилищный 
комитет и администрация. Основные вопросы 

контроля — очистка от снега улично-дорожной сети, 
тротуаров, остановок общественного транспорта, 

дворовых территорий. 
Сообщить об отсутствии или некачественной уборке 

можно в дежурную службу по телефону 295-31-46.
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02 декабря 2016 года                 г. Санкт-Петербург

начало публичных слушаний – 11 часов 00 минут.
окончание публичных слушаний – 11 часов 45 минут.
Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный 

округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург улица есенина, дом 7, конференц-зал.
Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 
инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет муниципального 

образования Муниципальный округ Сосновское.

извещение (информационное сообщение) о проведении публичных слушаний по проекту 
Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения и 
порядок участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» обнаро-
дованы 21 ноября 2016 года в официальном печатном издании муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» № 14(219) от 21 ноября 
2016 и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникаци-
онной сети интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ (исх. № 01-22-307 от 21.11.2016).

До проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального образо-
вания и в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» 21 ноября 2016 года были обна-
родованы следующие материалы:

Проект Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сосновское» (на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети интернет: http://mososnovskoe.sankt-
peterburg.info/  обнародовано в подразделах «Устав» и «Проекты» раздела «нормативные 
правовые акты и документы» (исх. № 01-22-303 от 21/11/2016);

извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское», содержащее 
порядок учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в его обсуждении (на 
официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/ обнародовано в подразделе «События и офици-
альные выступления» раздела «новости и полезная информация» (исх. № 01-22-307 от 21.11.2016);

Решение Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское 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» обнародовано на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-

телекоммуникационной сети интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  в подразделе «Ре-
шения» раздела «нормативные правовые акты и документы» (исх. № 01-22-304/1 от 21/11/2016).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» 
приняло участие 9 (девять) человек (в соответствии с Регистрационным листом).

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не поступало.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муни-
ципального образования Муниципальный округ Сосновское «о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» решили:

1. В целом одобрить проект Решения «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское».

2. Рекомендовать проект Решения «о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское» на рассмотрение в 
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское.

3. направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское «о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское» в Муниципальный Совет муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское и Местную администрацию муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское для информирования.

4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта Решения Муни-
ципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское» опубликовать (обнародовать) в официальном печатном издании му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо 
Сосновское» и на официальном сайте Мо Мо Сосновское по адресу в информационно-ком-
муникационной сети интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/   в течение 7 дней.

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по об-
суждению проекта Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское»
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета             Загородникова С.Г.

Члены Комиссии:             Акопова А.А.
             Самуйлов Д.В.
             Ягодкина Н.А.

Секретарь Комиссии            Махаури Л.И.

02 декабря 2016 года                  г. Санкт-Петербург

Место проведения: Муниципальный Совет муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, улица есенина дом 7, конференц-зал.

Дата проведения публичных слушаний – «02» декабря 2016 года
начало публичных слушаний – 12 часов 00 минут.
окончание публичных слушаний – 12 часов 50 минут.

информационное сообщение о проведении публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское «об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2017 год», а также проект Решения Муниципаль-
ного Совета Мо Мо Сосновское «об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год», было обнародовано 21 
ноября 2016 года на официальном сайте муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское по адресу в информационно-коммуникационной сети интернет: http://
mososnovskoe.sankt-peterburg.info/  (исх. № 01-22-308 от 21.11.2016) и в официальном 
печатном издании муниципального образования «Выборгские Вести. Мо Сосновское» 
№14(219) от 21 ноября 2016 года.

До проведения публичных слушаний на официальном сайте муниципального обра-
зования Муниципальный округ Сосновское были обнародованы следующие материалы:

Решение 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» (исх. № 01-22-304/2 от 21.11.2016);

Решение Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское от 18.11.2016 № 32 «об утверждении проекта местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год в первом чтении» (исх. № 
01-22-304/3 от 21.11.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское от 21.10.2016 № 02-01-62 «об утверждении предварительных 
итогов социально-экономического развития муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское за 9 месяцев 2016 года и ожидаемые итоги за 2016 год» (исх. № 03-57-
506 от 27.10.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-83 «об утверждении Прогноза 
социально-экономического развития муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское на очередной 2017 год и плановый  период 2018-2019 годов» (исх. № 
03-57-539 от 02.11.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 15.11.2016 № 02-01-86 «о внесении изменений в 
Постановление Местной администрации муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-83 «об утверждении Прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 
очередной 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» (исх. № 03-57-565 от 15.11.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-82 «об утверждении проекта 
среднесрочного финансового плана муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское на 2017-2019 года» (исх. № 03-57-538 от 02.11.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-85 «о внесении изменений в 
Постановление Местной администрации муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-82 «об утверждении проекта среднесрочного 
финансового плана муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 
2017-2019 года» (исх. № 03-57-564 от 12.11.2016);

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское от 01.11.2016 № 02-01-84 «о проекте Решения Муниципального 
Совета Мо Мо Сосновское «об утверждении местного бюджета муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сосновское на 2017 год» (исх. № 03-57-540 от 02.11.2016).

Постановление Главы Местной администрации муниципального образования Му-
ниципальный округ Сосновское от 15.11.2016 № 02-01-87 «о внесении изменений в 
Постановление Местной администрации муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское  от 01.11.2016 № 02-01-84 «о проекте Решения Муниципального Совета 
Мо Мо Сосновское «об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2017 год» (исх. № 03-57-566 от 15.11.2016).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год принимает участие 10 (десять) 
человек (в соответствии с Регистрационным листом).

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не поступало.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское «об утверждении местного бюд-
жета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год» решили:

1. Принять проект Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год».

2. направить Протокол публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 
2017 год» в Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское для информирования.

3. опубликовать Протокол результатов публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское на 2017 год» на официальном сайте муниципального образования по адресу в 
информационно-коммуникационной сети интернет: http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское на 2017 год»
Глава муниципального образования –  
Председатель Муниципального Совета               Загородникова С.Г.

Члены Комиссии:          Самуйлов Д.В.
               Рахнель О.В.
Секретарь Комиссии             Махаури Л.И.

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ  
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ»

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ НА 2017 ГОД»
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официаЛьно

РЕШЕНИЕ № 37
02 декабря 2016 года                               г. Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское на 2017 год в третьем чтении

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской федерации и в соответствии с Уставом муниципального об-
разования 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 Со-

сновское 2017 год — в сумме 3 836,3 тыс. руб.
1.3. Учесть в местном бюджете муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское общий объем 

субвенций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству, 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 отдельных государственных полно-
мочий 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 3 675,2 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 3 993,3 тыс. руб.

1.4. Учесть в местном бюджете муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское объем суб-
венций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 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 мест-
ного бюджета муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское на 2017 год согласно Приложению 1.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Муници-
пальный 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 муни-
ципального 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 Муници-
пальный 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 муници-
пального 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 тыс.  рублей, 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям — 0,00 тыс. рублей. Предельный объем муници-
пального долга на очередной финансовый год — 0,00 тыс. рублей.

10. нормативные правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Муници-
пальный 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 Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

02.12.2016 № 37 «об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское на 2017 год в третьем чтении»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА   
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2017 год 

Код Наименование источника доходов 
Сумма,

(тыс.
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74999,9

 Налоговые доходы 70199,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 70199,0

000 1 05 01000 00 0000 110 налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  4 6100,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 35500,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов 8600,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2000,0

000 1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22000,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22000,0

000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2099,0

182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2099,0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 0,0

000 1 06 01000 00 0000 110 налог на имущество физических лиц 0,0

182 1 06 01010 03 0000 110
налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 налоги на имущество 0,0

182 1 09 04040 01 0000 110 налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0

 Неналоговые доходы 4800,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2800,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2800,9

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 2800,9

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутри- 
квартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

2800,9

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2000,0

000 116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

0,0

874 116 33030 03 0000 140

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

0,0

182 1 16 06000 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

1000,0

000 1 16 90000 00  0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 1000,0

000 1 16 90030 03  0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

1000,0

806 1 16 90030 03  0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду- 
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

500,0

807 1 16 90030 03  0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду- 
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

150,0

824 1 16 90030 03  0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду- 
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

100,0

848 1 16 90030 03  0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, преду- 
смотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

150,0

848 1 16 90030 03  0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

100,0

914 1 16 90030 03  0400 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба. Зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0

000 1 17 01000 00 0000 180 невыясненные поступления 0,0

914 1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  0,0

914 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 18473,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 18473,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3681,7

000 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3681,7

914 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3675,2

914 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

6,5

000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка  
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

14791,4

000 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

14791,4

914 2 02 03027  03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10798,1

914 2 02 03027  03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3993,3

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0,0

914 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления 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

0,0

914 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления  возврата (зачета) излишне упла-
ченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы

0,0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 0,0

914 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

0,0

Итого доходов  93473,0

Приложение 2
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

02.12.2016 № 37 «об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское на 2017 год в третьем чтении»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2017 год 

№ Наименование 
статьи
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Код
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Сумма
тыс.
руб. 

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 980 4809,0

1 Общегосударственные вопросы 980 0100 4809,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 980 0102 1214,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

194354, Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7, тел. 511-65-05
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официаЛьно

1.1.1.2 Содержание главы внутригородского муниципального об-
разования 980 0102 00200 00 010 1214,1

1.1.1.2.а

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 0102 00200 00 010 100 1214,1

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

980 0103 3594,9

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного ор-
гана муниципального образования 980 0103 00200 00 020 3522,9

1.2.1.1
Депутаты муниципального совета, члены выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляю-
щие свои полномочия на постоянной основе

980 0103 00200 00 021 1030,1

1.2.1.1.а

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными вне-
бюджетными фондами

980 0103 00200 00 021 100 1030,1

1.2.2

Компенсация депутатам муниципального совета, чле-
нам выборных органов местного самоуправления, вы-
борным должностным лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов

980 0103 00200 00 022 109,2

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

980 0103 00200 00 022 100 109,2

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного ор-
гана муниципального образования 980 0103 00200 00 023 2383,6

1.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

980 0103 00200 00 023 100 1718,0

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0103 00200 00 023 200 664,0

1.2.3.3 иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 023 800 1,6

1.2.4. Иные расходные обязательства муниципального образо-
вания 980 0103 72,0

1.2.4.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

980 0103 00200 00 440 72,0

1.2.4.2 иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 440 800 72,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 914 92500,3

2 Общегосударственные вопросы 914 0100 19665,8

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

914 0104 19405,8

2.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципально-
го образования 

914 0104 00200 00 030 15724,1

2.1.1.1
Содержание главы местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального об-
разования

914 0104 00200 00  031 1214,1

2.1.1.1.а

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0104 00200 00 031 100 1214,1

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции  по решению вопросов местного значения 914 0104 00200 00 032 14510,0

2.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0104 00200 00 032 100 12336,3

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0104 00200 00 032 200 2143,7

2.1.2.3 иные бюджетные ассигнования 914 0104 00200 00 032 800 30,0

2.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

914 0104 00200 G 08 50 3675,2

2.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

914 0104 00200 G  08 50 100 3436,0

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0104 00200 G 08 50 200 239,2

3 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 914 6,5

3.1

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

914 0104 09200 G 0 100 6,5

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0104 09200  G 0 100 200 6,5

4 Резервные фонды 914 0111 10,0

4.1 Формирование резервного фонда местной админи-
страции муниципального образования 914 0111 07000 00 060 10,0

4.1.1 иные бюджетные ассигнования 914 0111 07000 00 060 800 10,0

5 Другие общегосударственные вопросы 914 0113 250,0

5.2

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осу-
ществление финансового обеспечения деятельности муни-
ципальных казенных учреждений и финансового обеспе-
чения выполнения муниципального задания бюджетными 
и автономными муниципальными учреждениями, а также 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

914 0113 09200 00 460 250,0

5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0113 09200 00 460 200 250,0

6 Национальная экономика 914 0400 100,0

6.1 Общеэкономические вопросы 914 0401 100,0

6.1.1.

Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио- 
нальное образование и ищущих работу впервые

914 0401 34000 00 100 100,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0401 34000 00 100 200 100,0

7 Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 43021,7

7.1 Благоустройство территорий муниципального образо-
вания 914 0503 43021,7

7.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых терри-
торий и дворовых территорий 914 0503 60000 00 130 13668,7

7.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 914 0503 60000 00 131 9322,0

7.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 131 200 9322,0

7.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дво-
ровых территориях 914 0503 60000 00 132 532,3

7.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 132 200 532,3

7.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 914 0503 60000 00 133 3173,6

7.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 133 200 3173,6

7.1.1.4

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования

914 0503 60000 00 134 640,8

7.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 134 200 640,8

7.1.2 Озеленение территории муниципального образования 914 0503 60000 00 150 18324,9

7.1.2.1

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организа-
ции работ по компенсационному озеленению, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных территориях, ут-
верждению перечней территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 

914 0503 60000 00 151 17259,3

7.1.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 151 200 17259,3

7.1.2.2
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

914 0503 60000 00 152 1065,6

7.1.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 152 200 1065,6

7.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 914 0503 60000 00 160 10774,9

7.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок 914 0503 60000 00 161 8115,8

7.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 161 200 8115,8

7.1.3.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок 914 0503 60000 00 162 2157,4

7.1.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 162 200 2157,4

7.1.3.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования 914 0503 60000 00 163 501,7

7.1.3.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 163 200 501,7

8 Иные расходные обязательства муниципального образо-
вания 253,2

8.1 Устройство искусственных неровностей на проездах и въез-
дах на придомовых территориях и дворовых территориях 914 0503 60000 00 135 253,2

8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 135 200 253,2

9 Образование 914 0700 1775,0

9.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 914 0705 100,0

9.1.1

Расходы по организации профессионального образо-
вания и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного само-
управления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных советов муни-
ципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в по-
рядке, предусмотренном законодательством РФ об об-
разовании и законодательством РФ о муниципальной 
службе

914 0705 42800 00 180 100,0

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0705 42800 00 180 200 100,0

9.2 Молодежная политика 914 0707 525,0

9.2.1.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан 914 0707 43100 00 191 525,0

9.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0707 43100 00 191 200 525,0

9.3 Другие вопросы в области образования 914 0709 1150,0

9.3.1 Иные расходные обязательства муниципального образо-
вания 914 0709 79500 00 000 1 150,00

9.3.1.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципально-
го образования

914 0709 79500 00 490 360,0

9.3.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 914 0709 79500 00 490 200 360,0

9.3.2

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

914 0709 79500 00 530 395,0

9.3.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 914 0709 79500 00 530 200 395,0

9.3.3
Участие в реализации мероприятий  по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий по-
требления табака  на территории муниципального образования

914 0709 79500 00 540 395,0

9.3.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 914 0709 79500 00 540 200 395,0

10 Культура, кинематография 914 0800 11238,0

10.1 Культура 914 0801 11238,0

10.1.1.
Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

914 0801 45000 00 200 8448,0

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0801 45000 00 200 200 8448,0

10.2. Организация и проведение  досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 914 0801 79500 00 560 2790,0

10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 914 0801 79100 00 560 200 2790,0
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11 Социальная политика 914 1000 15014,8

11.1

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-
сячной 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 орга-
нах местного самоуправления, а также приостановле-
нию, возобновлению. прекращению выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

914 1003 223,4

11.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1003 5050000230 300 223,4

11.2 Охрана семьи и детства 914 1004 14791,4

11.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

914 1004 51100 G 08 60 10798,1

11.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1004 51100 G 08 60 300 10798,1

11.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

914 1004 51100 G 08 70 3993,3

11.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1004 51100 G 08 70 300 3993,3

12 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 914 1100 785,0

12.1  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 914 1101 785,0

12.1.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муниципаль-
ного образования физической культуры и  массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования

914 1101 51200 00 240 785,0

12.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 914 1101 51200 00 240 200 785,0

13 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 914 1200 900,0

13.1 Периодическая печать и издательства 914 1202 900,0

13.1.1.1

Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и  иной 
информации

914 1202 45700 00 250 900,0

13.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 1202 45700 00 250 200 900,0

 ИТОГО РАСХОДОВ     97309,3

Приложение 3
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

02.12.2016 № 37 «об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское на 2017 год в третьем чтении»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ  

на 2017 год
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1 Общегосударственные вопросы 0100   24474,8

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100   4809,0

1.1.1.2 Содержание главы внутригородского муниципального 
образования 0102 00200 00 010  1214,1

1.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 00200 00 010 100 1214,1

1.2
Функционирование законодательных  (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   3594,9

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представи-
тельного органа муниципального образования 0103 00200 00 020  3522,9

1.2.1.1
Депутаты муниципального совета, члены выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществля-
ющие свои полномочия на постоянной основе

0103 00200 00 021  1030,1

1.2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 00200 00 021 100 1030,1

1.2.2

Компенсация депутатам, муниципального совета, членам вы-
борных органов местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 00200 00 022  109,2

1.2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00 022 100 109,2

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования 0103 00200 00 023  2383,6

1.2.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 00200 00 023 100 1718,0

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0103 00200 00 023 200 664,0

1.2.3.3 иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 023 800 1,6

1.2.4. Иные расходные обязательства муниципального образова-
ния 0103   72,0

1.2.4.1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований  Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

0103 00200 00 440  72,0

1.2.4.2 иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 440 800 72,0

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104   19405,8

2.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муници-
пального образования 

0104 00200 00 030  15724,1

2.1.1.1 Содержание главы местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального образования 0104 00200 00  031  1214,1

2.1.1.1а

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 00 031 100 1214,1

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции  по решению вопросов местного значения 0104 00200 00 032  14510,0

2.1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200 00 032 100 12336,3

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 00200 00 032 200 2143,7

2.1.2.3 иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00 032 800 30,0

2.1.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G 08 50  3675,2

2.1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 G  08 50 100 3436,0

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 00200 G 08 50 200 239,2

3 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0104   6,5

3.1

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

0104 09200 G 0 100  6,5

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0104 09200 G 0 100 200 6,5

4 Резервные фонды 0111   10,0

4.1 Формирование резервного фонда местной администрации му-
ниципального образования 0111 07000 00 060  10,0

4.1.1 иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00 060 800 10,0

5 Другие общегосударственные вопросы 0113   250,0

5.2

Создание муниципальных предприятий и учреждений, 
осуществление финансового обеспечения деятельно-
сти муниципальных казенных учреждений и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учреж-
дениями, а также осуществление закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд

0113 09200 00 460  250,0

5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0113 09200 00 460 200 250,0

6 Национальная экономика 0400   100,0

6.1 Общеэкономические вопросы 0401   100,0

6.1.1

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, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

0401 34000 00 100  100,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0401 34000 00 100 200 100,0

7 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   43021,7

7.1 Благоустройство территорий муниципального образования 0503   43021,7

7.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и 
дворовых территорий 0503 60000 00 130  13668,7

7.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00 131  9322,0

7.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 131 200 9322,0

7.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях 0503 60000 00 132  532,3

7.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 132 200 532,3

7.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00 133  3173,6

7.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000  00 133 200 3173,6

7.1.1.4

Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необ-
ходимого для благоустройства территории муниципального 
образования

0503 60000 00 134  640,8

7.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 134 200 640,8

7.1.2 озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00 150  18324,9

7.1.2.1

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организа-
ции работ по компенсационному озеленению, осущест-
вляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, ремонту расположен-
ных на них объектов зеленых насаждений, защите зеле-
ных насаждений на указанных территориях, утвержде-
нию перечней территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 

0503 60000 00 151  17259,3

7.1.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 151 200 17259,3

7.1.2.2
Организация санитарных рубок,  а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений общего пользования местного значения

0503 60000 00 152  1065,6

7.1.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 152 200 1065,6

7.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 0503 60000 00 160  10774,9

7.1.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок 0503 60000 00 161  8115,8

7.1.31а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 161 200 8115,8

7.1.3.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных 
площадок 0503 60000 00 162  2157,4

7.1.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 162 200 2157,4

7.1.3.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 0503 60000 00 163  501,7

7.1.3.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 163 200 501,7

8 Иные расходные обязательства муниципального образования    253,2

8.1 Устройство искусственных неровностей на проездах и въез-
дах на придомовых территориях и дворовых территориях 0503 60000 00 135  253,2

8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 135 200 253,2

9 Образование 0700   1775,0

9.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705   100,0

9.1.1

Расходы по организации профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством РФ об образовании и за-
конодательством РФ о муниципальной службе

0705 42800 00 180  100,0

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00 180 200 100,0

9.2 Молодежная политика 0707   525,0

9.2.1.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан 0707 43100 00 191  525,0

9.2.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 0707 43100 00 191 200 525,0

9.3 Другие вопросы в области образования 0709   1150,0

9.3.1 Иные расходные обязательства муниципального обра-
зования 0709 79500 00 000  1150,0
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9.3.1.1
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

0709 79500 00 490  360,0

9.3.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0709 79500 00 490 200 360,0

9.3.2

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профи-
лактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 79500 00 530  395,0

9.3.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 79500 00 530 200 395,0

9.3.3

Участие в реализации мер по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и послед-
ствий потребления табака  на территории муниципаль-
ного образования

0709 79500 00 540  395,0

9.3.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 0709 79500 00 540 200 395,0

10 Культура, кинематография 0800   11238,0

10.1 Культура 0801   11238,0

10.1.1.1
Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 45000 00 200  8448,0

10.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00 200 200 8448,0

10.2.1. Организация и проведение  досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 0801 795 00 00 560  2790,0

10.2.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00 560 200 2790,0

11 Социальная политика 1000   15014,8

11.1

Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежеме-
сячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
работы (службы) в органах местного самоуправления к 
трудовой пенсии по старости, по инвалидности, за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, а также приостановлению, 
возобновлению, прекращению выплаты доплаты к пен-
сии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003   223,4

11.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 223,4

11.2 Охрана семьи и детства 1004   14791,4

11.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и  приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100 G 08 60  

10798,1

11.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 60 300 10798,1

11.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G 08 70  
3993,3

11.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 70 300 3993,3

12  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   785,0

12.1  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101   785,0

12.1.1

Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования  физической культуры и  мас-
сового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования

1101 51200 00 240  

785,0

12.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 1101 51200 00 240 200 785,0

13 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   900,0

13.1 Периодическая печать и издательство 1202   900,0

13.1.1

Учреждение печатного средства массовой информа-
ции для опубликования муниципальных правовых ак-
тов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования офи-
циальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной 
информации

1202 45700 00 250  

900,0

13.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 1202 45700 00 250 200 900,0

 ИТОГО РАСХОДОВ    97309,3

Приложение 4
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

02.12.2016 № 37 «об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское на 2017 год в третьем чтении»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 

на 2017 год

Код  Наименование Сумма
тыс. руб.

000  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 836,3

000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 3 836,3

000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -93 473,0

000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -93 473,0

000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -93 473,0

914  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения -93 473,0

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 97 309,3

000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 97 309,3

000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 97 309,3

914  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 97 309,3

Итого: 3 836,3

Приложение 5
к Решению Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 

02.12.2016 № 37 «об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское на 2017 год в третьем чтении»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Код бюджетной классификации 

Наименование кода доходов
местного бюджета

главного 
администратора 

доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

914  Местная Администрация муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское

914 113 02993 03 0200 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

914 116 90030 03 0400 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения

914 1 17 01030 03 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

914 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

914 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

914 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных  образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

914 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных  образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного  полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

914 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных  образований 
городов федерального значения на содержание ребенка  в семье 
опекуна и приемной семье, а также на 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

914 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

914  2 08 03000 03 0000 180

Перечисления  из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  (в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения  для осуществления  
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

914 2 19 03000 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

182  Федеральная налоговая служба

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 налого- 
обложения доходы

182  1 05 01020 01 0000 110 налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения 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, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения

182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерального значения

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

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

182 1 16 06000 01  0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

000  1 16 90000 00  0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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 

867  1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

806  Государственная административно-техническая инспекция

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000  1 16 90030 03  0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

806   1 16 90030 03  0100 
140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

807  Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000  1 16 90030 03  0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

807   1 16 90030 03  0100 
140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

824  Комитет по печати и взаимодействия со средствами массовой 
информации

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000  1 16 90030 03  0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

824   1 16 90030 03  0100 
140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

848  Администрация Выборгского района
Санкт-Петербурга

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000  1 16 90030 03  0000 140 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

848   1 16 90030 03  0100 
140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

848   1 16 90030 03  0200 
140 

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

874  Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

000 116 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

874 116 33030 03 0000 140

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


