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В образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории 
муниципального образования Со-
сновское, прошли торжественные 
церемонии награждения юбилейны-
ми медалями к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Ветеранов тепло поздравля-
ли Глава муниципального обра-
зования Светлана Григорьевна 
Загородникова, депутаты Муници-
пального Совета и сотрудники Ад-
министрации Выборгского района. 
Школьники и детские творческие 

коллективы подготовили темати-
ческие концертные номера. Поми-
мо юбилейных наград, ветераны 
получили в подарок от депутатов 
Муниципального Совета памят-
ные сувениры – книги «Ленинград 
в ожидании Победы».

Всего в нашем муниципальном 
образовании вручено более 2 000 
медалей - участникам и ветеранам 
Великой Отечественной войны, жи-
телям блокадного Ленинграда, тру-
женикам тыла, бывшим малолетним 
узникам фашистских концлагерей.

ВОИНУ-ПОБЕДИТЕЛЮ - ВСЕНАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ!



нОВОСти рОдитеЛяМ2 3

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

ВАЛЕНТИНА М. 2000 Г.Р.
Валентина приветливая и общи-

тельная девушка. Она добрая, урав-
новешенная и послушная. У Вали 
есть старший брат.

В этом году наша страна отмечает 70-летие 
Великой Победы. В честь этой знаменатель-
ной даты в гимназии №73 прошёл особенный 
«Урок Мужества». А проводил его выпускник 
гимназии - Загацкий Сергей Александрович, 
журналист телеканала «россия 1», командир 
поискового отряда. Во время встречи он смог 
погрузить гимназистов в атмосферу сороко-
вых годов. Вот как это было…

на входе в актовый зал мальчишек и дев-
чонок приветствовал солдат Советской армии. 
Вооружённый человек в форме с походным 
рюкзаком за плечами - вот как выглядел ве-
дущий нашей встречи! на столах можно было 
увидеть макеты винтовок, ордена и другие 
предметы времён Великой Отечественной Во-
йны, найденные поисковиками. тема встречи 
была очевидна!

речь шла о событиях, которые не особен-
но освещены в печати: о Советско-финской 
конфронтации в годы Великой Отечествен-
ной войны. Эти события происходили на на-
шей земле, поэтому создавалось особенное 
чувство причастности к ним. Звучали факты, 
уже забытые истории. Повествование сопро-
вождалось демонстрацией фотоматериалов. 

на экране мелькали изображения: смерть, 
мужество, голод, жизнь, боль… Вместе с ними 
приходило понимание того, какой была война. 
разгромленные военные укрепления, церкви, ис-
корёженная техника, люди… Всё это в сочетании 
с комментариями рассказчика давало возмож-
ность понять события тех лет и ещё раз уди-
виться поразительной стойкости наших воинов. 

также Сергей Александрович показал 
видеоматериалы, отснятые в наши дни. Мы 
увидели, как поисковики извлекают из зем-
ли то, что спрятало время: танковую броню, 

медальон солдата, комсомольское удосто-
верение… останки солдата. Все подавленно 
молчали, слов не было. 

Ученики поблагодарили рассказчика и 
разошлись на уроки, но в каждом из нас те-
перь есть понимание важности и нужности та-
ких встреч. После них задумываешься о цене 

жизни, о сохранении памяти, которую мы по-
лучаем как эстафету от таких целеустремлён-
ных, бескорыстных людей как Сергей Алек-
сандрович Загацкий. 

Зайцева Ксения, 
9 класс ГБОУ гимназии №73 «Ломоно-

совская гимназия».

ПАТРИОТИЗМ - НЕ ПРОСТО СЛОВО! НАШИ ДЕТИ ИЩУТ СЕМЬЮ

Местная Администрация муни-
ципального образования Соснов-
ское информирует о том, что граж-
дане, имеющие место жительства 
на территории муниципального об-
разования, выразившие желание 
стать опекунами или попечителя-
ми несовершеннолетних граждан, 
могут обратиться в орган опеки и 
попечительства по вопросу приня-
тия детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на воспи-
тание по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. есенина, д.7 в четверг с 10.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
также дополнительную информацию 
можно получить по телефону 296-
34-67 и на сайте муниципального 
образования: www.mososnovskoe.
sankt-peterburg.info. 

В соответствии с Правилами 
подбора, учета и подготовки граж-
дан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями не-
совершеннолетних граждан либо 
принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на 
воспитание в иных установленных 
семейным законодательством рос-
сийской Федерации формах, ут-
вержденными Постановлением 
Правительства российской Феде-
рации от 18 мая 2009 года №423, 
гражданин, выразивший желание 
стать опекуном или попечителем, 
представляет в орган опеки и по-
печительства по месту жительства 
следующие документы:

а) заявление с просьбой о на-
значении его опекуном;

б) справка с места работы лица, 
выразившего желание стать опеку-
ном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход 
указанного лица, или справка с ме-
ста работы супруга (супруги) лица, 
выразившего желание стать опеку-
ном, с указанием должности и раз-
мера средней заработной платы за 
последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход 
супруга (супруги);

в) выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства 
или иной документ, подтверждаю-
щие право пользования жилым по-
мещением либо право собственно-
сти на жилое помещение, и копия 
финансового лицевого счета с ме-
ста жительства;

г) справка органов внутренних 
дел, подтверждающая, что граж-
данин, выразивший желание стать 
опекуном, не имел или не имеет 
судимости, не подвергался и не 
подвергается уголовному пресле-
дованию (за исключением граж-
дан, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеве-
ты и оскорбления), половой непри-
косновенности и половой свободы 
личности, против семьи и несовер-
шеннолетних, здоровья населения 
и общественной нравственности, а 
также против общественной безо-
пасности; и не имеет неснятую или 
непогашенную судимость за тяж-
кие или особо тяжкие преступления 
(выдается по личному заявлению 
гражданина в иЦ ГУВд по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти по адресу: Санкт-Петербург, 
Литейный пр., д. 4; часы приема: 
пн., чт. 15.00-17.00, вт., ср 10.00-
13.00, 15.00-17.00);

д) медицинское заключение о 
состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опеку-
ном, выданное в порядке, устанав-
ливаемом Министерством здраво-
охранения и социального развития 
российской Федерации;

е) копия свидетельства о бра-
ке (если гражданин, выразивший 
желание стать опекуном, состо-
ит в браке);

ж) письменное согласие со-
вершеннолетних членов семьи с 
учетом мнения детей, достигших 
10-летнего возраста, проживающих 
совместно с гражданином, выра-
зившим желание стать опекуном, 
на прием ребенка (детей) в семью;

з) копия свидетельства или 
иного документа о прохождении 
подготовки лица, желающего при-
нять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в порядке, уста-
новленном пунктом 4 статьи 127 
Семейного кодекса российской 
Федерации (кроме близких род-
ственников детей, а также лиц, 
которые являются или являлись 
опекунами (попечителями) детей 

и которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на них 
обязанностей);

и) автобиография;
к) копия пенсионного удосто-

верения, справка из территориаль-
ного органа Пенсионного фонда 
российской Федерации или иного 
органа, осуществляющего пенси-
онное обеспечение.

Гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном, при пода-
че заявления должен предъявить 
паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

Гражданин, выразивший же-
лание стать опекуном и имеющий 
заключение о возможности быть 
усыновителем, выданное в порядке, 
установленном Правилами переда-
чи детей на усыновление (удочере-
ние) и осуществления контроля за 
условиями их жизни и воспитания 
в семьях усыновителей на терри-
тории российской Федерации, ут-
вержденными постановлением Пра-
вительства российской Федерации 
от 29.03.2000 №275, для решения 
вопроса о назначении его опекуном 
представляет в Местную админи-
страцию МО Сосновское указанное 
заключение, заявление с просьбой 
о назначении его опекуном и пись-
менное согласие совершеннолет-
них членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего воз-
раста, проживающих совместно с 
гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном, на прием ре-
бенка (детей) в семью.

В соответствии со статьей 35 
Гражданского кодекса российской 
Федерации и статьей 146 Семей-
ного кодекса российской Федера-
ции опекунами или попечителями 
детей могут назначаться толь-
ко совершеннолетние дееспособ-
ные лица. не могут быть назначе-
ны опекунами или попечителями:

- граждане, лишенные роди-
тельских прав;

- лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в 
отношении которых прекращено 
по реабилитирующим основани-
ям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и 
достоинства личности (за исклю-
чением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, кле-
веты и оскорбления), половой не-
прикосновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья 
населения и общественной нрав-
ственности, а также против обще-
ственной безопасности;

- лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

- лица, не прошедшие подготов-
ку в порядке, установленном пун-
ктом 4 статьи 127 настоящего Ко-
декса (кроме близких родственников 
детей, а также лиц, которые явля-
ются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновле-
ние не было отменено, и лиц, кото-
рые являются или являлись опекуна-
ми (попечителями) детей и которые 
не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей);

- лица, состоящие в союзе, за-
ключенном между лицами одного 
пола, признанном браком и заре-
гистрированном в соответствии с 
законодательством государства, 
в котором такой брак разрешен, 
а также лица, являющиеся граж-
данами указанного государства и 
не состоящие в браке.

не назначаются опекунами (по-
печителями) лица, больные хро-
ническим алкоголизмом или нар-
команией, лица, отстраненные от 
выполнения обязанностей опекунов 
(попечителей), лица, ограничен-
ные в родительских правах, быв-
шие усыновители, если усыновле-
ние отменено по их вине, а также 
лица, которые по состоянию здо-
ровья не могут осуществлять ро-
дительские права либо которые 
совместно проживают в жилом по-
мещении с лицами, страдающими 
заболеваниями, представляющими 
опасность для окружающих.

При назначении ребенку опе-
куна (попечителя) учитываются 
нравственные и иные личные ка-
чества опекуна (попечителя), спо-
собность его к выполнению обя-
занностей опекуна (попечителя), 
отношения между опекуном (попе-
чителем) и ребенком, отношение к 
ребенку членов семьи опекуна (по-
печителя), а также, если это воз-
можно, желание самого ребенка.

Т.В. Полянская, 
руководитель отдела опеки и 

попечительства.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ СТАТЬ ОПЕКУНОМ 
ИЛИ ПОПЕЧИТЕЛЕМ

С 1 апреля по 30 апреля на терри-
тории Выборгского района прово-
дится месячник «Семья». Меро-
приятия призваны создать условия 
для преодоления проблем детской 
безнадзорности, беспризорности и 

семейного неблагополучия.
Уважаемые жители! если вы обла-
даете информацией о несовершен-
нолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении, о семьях, 
находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вы можете помочь.
Сообщите информацию в Отдел со-
циальной защиты населения Вы-
боргского района (Учебный пере-
улок, 2) по телефону: 590-60-33, 
590-64-34 или в Центр социальной 

помощи семье и детям Выборгско-
го района (2-й Муринский пр., 19) 
по телефону: 294-28-76. Получен-
ные сведения позволят предоста-
вить своевременную помощь нуж-
дающимся.

МЕСЯЧНИК «СЕМЬЯ»

ДМИТРИЙ 2001 Г.Р.
Самостоятельный, уверенный 

в себе человек, умеет отстоять 
свою точку зрения, активный, об-
щительный.

АЛИНА 2000 Г.Р.
Самостоятельная, эмоциональ-

ная, жизнерадостная девушка. 
Увлекается танцами.

РУСЛАН 1999 Г.Р.
Спортивный юноша. Увлекает-

ся чтением фантастики, занимается 
борьбой. Уважительно относится к 
взрослым, дорожит дружбой.

«Уважаемое муниципальное образование!

Я живу в доме № 8 по ул. Есенина. Каждое 
утро, отправляясь на работу, вижу, как взрос-
лый мужчина из соседней парадной выгулива-
ет своего йоркширского терьера (очень ком-
пактная порода собак) и ВСЕГДА убирает за 
своим питомцем. Хочу поставить этого соседа 
по дому в пример другим собаководам. «Со-
баки - слоны» оставляют после себя огром-
ные кучи, а их хозяевам, к сожалению, все 
равно! С приходом весны снег растаял, и на 
каждом шагу появляются следы собачьих про-
гулок. Недобросовестные хозяева не обраща-
ют на это никакого внимания, и их питомцы 
продолжают «украшать» газоны и даже дет-
ские площадки.
Очень прошу Вас принять меры по данному 
вопросу!

С уважением, 
Татьяна».

татьяна, в нашей газете и на информа-
ционных стендах мы неоднократно призыва-
ли владельцев собак к чистоплотности и ак-
куратности.

напомним, что помимо эстетически-отврати-
тельного зрелища, продукты жизнедеятельности 
собак могут нанести вред здоровью окружаю-
щих. Вместе с ними остается огромное количе-
ство яиц токсокар – паразитов, которых пере-
носят домашние животные ( около 15 000 яиц в 
1 грамме собачьих фекалий). так же яйца ток-
сокар могут присутствовать и на шерсти собак. 

Эти паразиты, попадая в тело человека, вызы-
вают токсокороз – заболевание, характеризу-
ющееся лихорадкой, бронхитом и пневмонией.

УВАЖАеМЫе СОБАКОВОдЫ! если вы 
действительно любите своих питомцев, то сле-
дите за ними на прогулке, выгуливайте вдали 
от детских площадок, обязательно убирайте 
за ними и своевременно проводите осмотры 
домашних животных у ветеринара. 

К сожалению, организовать зону для вы-
гула собак возможным не представляется, так 

как на территории нашего округа нет подхо-
дящей площадки, полностью соответствую-
щей санитарным нормам. 

дополнительно сообщаем, что 25 апреля 
в Петербурге пройдёт общегородской день 
благоустройства. Мы приглашаем всех со-
баководов принять участие в уборке терри-
тории и очень надеемся, что хозяева бра-
тьев наших меньших приведут в порядок 
дворы, где они регулярно выгуливают сво-
их питомцев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВНИМАНИЕ!
По вопросам всех форм устройства детей в семью обращайтесь в отдел опеки и попечительства Муниципального образования Сосновское  

по адресу: ул. есенина, 7. Контактный телефон: 296-34-67.
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депутат Законодательного Собра-
ния татьяна яковлевна Захаренкова 
расширяет сферу бесплатных социаль-
ных услуг для населения по программе 
«нет конфликтам». Жители муниципаль-
ного образования Сосновского могут 
бесплатно обратиться к специалисту по 
вопросам, связанным с конфликтами в 
семье, с детьми, между соседями, по 
трудовым спорам, по проблемам с пар-
тнерами по бизнесу и с другими слож-
ными ситуациями.

Прием будет осуществляться каж-
дую первую и третью среду месяца с 
15.00 до 18.00 по адресу: ул. есенина, 7 
в помещении Общественной приемной.

на прием к конфликтологу-медиа-
тору Бересневой Марине Владимировне 
можно записаться по телефону 8-921-
964-28-13 (звоните по будним дням с 
10.00 до 20.00).

НЕТ КОНФЛИКТАМ!

В целях реализации ст.10 п.7 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-
79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» в учебно-кон-
сультативном пункте МО МО Сосновское 
(ул.есенина, 7) каждый второй вторник ме-
сяца проводится подготовка и обучение 
неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуа-
циях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. 

Желающие приглашаются на обу-
чение, предварительная запись по 

телефону: 511-65-05.

ПРИГЛАШАЕМ  
НА ОБУЧЕНИЕ

номер «112» в россии предна-
значен для использования в экс-
тренных ситуациях и для полу-
чения консультаций по вопросам 
безопасности и способам защиты 
от чрезвычайных ситуаций. таким 
образом, номер может быть исполь-
зован для вызова следующих опе-
ративных служб:

- пожарной охраны;
- реагирования в чрезвычайных 
ситуациях;
- полиции;
- скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- «Антитеррор».
также хочется привести не-
сколько примеров ситуаций, о 
которых следует немедленно 
сообщить по телефону «112». 

К таким ситуациям относятся:
- пожар
- запах газа в подъезде, на эта-
же или в квартире;
- дорожно-транспортное проис-
шествие;
- домашнее насилия;
- преступления, свидетелем ко-
торого вы стали;
- нарушение общественного по-
рядка; 
- срочная медицинская помощь 
(нарушение сознания, свежие 
травмы, кровотечения и т д.)

если вы стали свидетелем лю-
бой из вышеперечисленных ситу-
аций следует немедленно набрать 
номер «112». Этот вызов можно вы-
полнить, находясь вне зоны прие-
ма вашей сети, без денег на счету 

и даже без сим-карты в телефоне. 
Сохраняйте спокойствие и говори-
те ясно. Сообщите оператору «си-
стемы 112», что у вас проблема, 
требующая немедленного реагиро-
вания. Оператор попросит вас от-
ветить на некоторые вопросы. Вы 
должны ответить на все вопросы, 
главное будьте спокойны. Вам обя-
зательно придут на помощь. не ве-
шайте трубку, пока оператор будет 
задавать вам вопросы или скажет 
«ждите», «оставайтесь на линии». 
Сообщите о характере вашего вы-
зова, а также о месте происше-
ствия. Самое главное это место 
происшествия. Будьте готовы от-
вечать на вопросы оператора де-
тально. В опасной для жизни ситу-
ации, оператор будет продолжать 
задавать вопросы, в то время как 
службы экстренного реагирования 

отправятся к месту происшествия. 
В зависимости от экстренной ситу-
ации вам зададут типовые вопро-
сы: точный адрес места происше-
ствия и/или примерные ориентиры; 
схему проезда к месту происше-
ствия; номер телефона, с которо-
го вы звоните; ваше имя; подроб-
ную информацию о происшествии.

Службу пожарной охраны сле-
дует вызывать при одном только по-
дозрении, что где-то пахнет дымом 
или развивается пламя. При сообще-
нии о пожаре, необходимо сказать, 
что в опасности находятся люди и 
имеются ли опасные вещества.

Пожарной службой предусмо-
трен выезд по неясным, ошибочным 
подозрениям. не бойтесь и не бес-
покойтесь вызывать их, по вашему 
мнению, зря – это их работа и спа-
сение вашей жизни тоже.

КОГДА НУЖНО ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ “112”?

Миф о том, что, употребляя 
наркотические вещества и пси-
хотропные средства, можно жить 
долго и полноценно – очередная 
выдумка наркодилеров для при-
влечения новых клиентов. такая 
же, как история о курящем де-
душке, дожившем до столетнего 
юбилея. Все о нем слышали, но 
никто не видел.

По данным специалистов из 
Московского научно-практическо-
го центра наркологии, человеку, 
употребляющему наркотики вну-
тривенно, осталось жить не более 
7–10 лет. если повезет. нередки 
случаи, когда наркоманы погиба-
ют через 6–8 месяцев. 

Причин тому несколько.

Наркотики плюс…
Часто причиной смерти нарко-

манов становится так называемый 
«комплексный прием» для усиле-
ния наркотического эффекта. Со-
четание наркотических средств и 
психотропных веществ с алкого-
лем, лекарствами или приводят к 
тяжелейшим отравлениям, вызы-
вающим угнетение функций дыха-
ния, сердцебиения и работы нерв-
ной системы.

Заболевания в придачу

Сопутствующие наркомании 
заболевания: разрушение пече-
ни, почек и сердца из-за хрони-
ческого отравления организма, 
заболевания, передающиеся по-
ловым путем. 

Самый частый спутник нар-
комана – СПид, заражение ко-
торым происходит чаще всего 
через иглу, пущенную в компа-
нии по кругу. По некоторым дан-
ным, до 80 процентов всех ВиЧ-
инфицированных — наркоманы. 

Подсчитано, что один человек, 
употребляющий наркотики внутри-
венно, способен за год заразить 
ВиЧ около 100 человек. также че-
рез иглы передаются сифилис и 
гепатиты В и С.

Безопасных наркотиче-
ских средств нет!

даже марихуана, которую мно-
гие ошибочно считают безобидной, 
способна вызвать серьезные забо-
левания. Курение марихуаны за-
грязняет легкие смолами в 4 раза 
больше, чем курение сигарет. 75 
процентов любителей конопли 
страдают хроническим бронхитом. 

Кроме того, у курильщиков 
марихуаны в 100 раз больше шан-
сов перейти на такие наркотики, 
как, кокаин и героин.

Кокаин, в свою очередь, вызы-
вает поражение сердечной мыш-
цы. «Винт» (перветин) – нервное 
и физическое истощение орга-
низма, приводящее к гибели че-
ловека в течение нескольких лет. 
Галлюциногены – разрушают го-
ловной мозг и вызывают измене-
ния в днК.

Смерть под кайфом
Кроме того, гибнут любители 

кайфа из-за вызванных наркоти-
ческими веществами и психотроп-
ными средствами галлюцинаций 
и бреда. В измененном состоянии 
сознания нередко происходят са-
моубийства, убийства или полу-
чение смертельных травм. 

так, например, человек, кото-
рый находится под действием гал-
люциногенов, может получить се-
рьезный ожог и даже не заметить 
этого. В состоянии наркотического 
опьянения люди попадают под ма-
шины и становятся жертвами «раз-
борок» из-за долгов или при попытке 
добыть средства на очередную дозу.

наиболее частые причины 
смерти наркоманов:

– травмы: в дтП, по неосто-
рожности и во время «разборок»,

– передозировка,
– отравление примесями в 

наркотиках,
– заболевания, связанные с 

приемом наркотиков: сепсис, пнев-
мония, болезни печени, СПид.

Самое важное
наркотики убивают людей бы-

стро, но мучительно. Чаще всего 
наркоманы умирают от отравле-
ний, от заболеваний, передаю-
щихся с зараженными иглами, и 
становятся жертвами собствен-
ной неосторожности.

наркологический телефон 
доверия в Санкт-Петербурге:  
714-42-10.

Уважаемые жители МО Со-
сновское! Проявляйте граждан-
скую ответственность и сообщай-
те в полицию обо всех фактах 
незаконной продажи наркоти-
ческих и психотропных средств. 
Электронный адрес для сооб-
щений: obrashenia@mail.ru. ин-
формацию Вы можете оставить 
анонимно.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год» 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 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, Решением Муниципального Совета от 24.03.2015 № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год» публичные слушания по 
проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год» (далее – проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания «10» апреля 2015 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: г.Санкт-Петербург, ул.Есенина, д.7, конференц-зал.

На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год».
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 Муниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7 каб.1.

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 «27» марта по «08» апреля 2015 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.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СОСНОВСКОЕ

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

Проект вносит Местная Администрация муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское

РЕШЕНИЕ № _____
«__» ________2015 год   г. Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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 отчет об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год:
– по доходам в сумме 94 434,6 тыс. рублей;
– по расходам в сумме 87 817,0 тыс.  рублей;
– по профициту в сумме 6 617,6 тыс.  рублей.
2. Утвердить показатели:
– доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
– доходов бюджета муниципального образования  Муниципальный округ  Сосновское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
– расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 3 

к настоящему Решению;
– расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджетов  согласно 

приложению № 4 к настоящему Решению;
– источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам  классификации источников финансирования 

дефицитов местного бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
– источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно 
приложению № 6 к настоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета  С.Г. Загородникова

Приложение  № 1 к Решению Муниципального Совета 
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели доходов бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)
Код классификации доходов бюджетов

Наименование
2014 год

Код главного 
администратора 
доходов бюджета

Код группы/
подгруппы доходов 

бюджета
Утверж-

дено 
Испол-

нено 
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6
182 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 82386,6 79178,8 96,1
182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82386,6 79178,8 96,1
182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55399,2 49795,1 89,9
182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 26638,1 28978,4 108,8

182 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,3 0,0 0,0

182 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 349,0 405,3 116,1
806 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 224,0 656,7 293,2
806 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 224,0 656,7 293,2
806 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 224,0 656,7 293,2
807 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 200,0 145,0 72,5
807 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 145,0 72,5
807 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 145,0 72,5
848 АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 200,0 135,3 67,7
848 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 135,3 67,7
848 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 135,3 67,7
867 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1444,2 1738,8 120,4
867 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1444,2 1738,8 120,4
867 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1444,2 1738,8 120,4

914 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 13777,2 12580,0 91,3

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13777,2 12580,0 91,3

914 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 13777,2 12580,0 91,3

ИТОГО ДОХОДОВ 98232,0 94434,6 96,1

vk.com/mososnovskoe                                      twitter.com/sosnovskoe                                   zagorodnikova-s.livejournal.com

http://mososnovskoe.sankt-peterburg.info/
mailto:mssosnovskoe@pochtarf.ru


Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета 
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели доходов бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 
(тыс. руб.)

Код дохода по 
бюджетной 

классификации
Наименование  источника дохода

2014 год
Утверж-

дено
Исполне-

но
% испол-

нения
 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 84454,8 81854,7 96,9

 Налоговые доходы 82037,6 78773,6 96,0
 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 55399,2 49795,2 89,9
 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 43568,4 40916,4 93,9
 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 23068,4 31778,6 137,8

 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые  периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -38,9 0,0

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 20500,0 6953,7 33,9

 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (за налоговые  периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 -10,7 0,0

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации 0,0 2233,7 0,0
 1 05 0200 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 11830,8 8555,6 72,3

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,0 323,2 0,0
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26638,1 28978,4 108,8
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество  физических лиц 26638,1 28978,4 108,8

 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество  физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 26638,1 28978,4 108,8

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,3 0 0,0
 1 09 04000 00 0000 110 Налог на имущество  0,3 0 0,0
 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,3 0 0,0

 Неналоговые доходы 2417,2 3081,1 127,5
 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг ( работ) и компенсации затрат государства 1444,2 1738,8 120,4
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1444,2 1738,8 120,4

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  Москвы и Санкт-Петербурга 1444,2 1738,8 120,4

1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

1100,0 1082,6 98,4

1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 344,2 656,2 190,6
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 973,0 1342,3 138,0

 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о  применении  контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 249,0 405,3 162,8

 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 100,0 0 0,0

 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

100,0 0 0,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 624,0 937 150,2

 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 Москвы и Санкт-Петербурга 624,0 937 150,2

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13777,2 12579,9 91,3
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 13777,2 12579,9 91,3
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13777,2 12579,9 91,3
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции  местным бюджетам  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3020,1 2795,7 92,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3020,1 2795,7 92,6

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

3014,8 2790,4 92,6

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 составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,3 5,3 100,0

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 10757,1 9784,2 91,0

2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 10757,1 9784,2 91,0

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 8462,6 7613,3 90,0

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2294,5 2170,9 94,6

 ИТОГО ДОХОДОВ 98232,0 94434,6 96,1

Приложение  № 3 к Решению Муниципального Совета 
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели расходов бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета

тыс.руб.

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверж-
дено по 
бюджету

Испол-
нено

% ис-
полне-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 980    4012,5 3950,5 98,5
Общегосударственные вопросы 980 0100   4012,5 3950,5 98,5
Расходы на функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 980 0102   1044,2 1026,8 98,3

Глава муниципального образования 980 0102 0020100  1044,2 1026,8 98,3
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0102 0020100 121 1044,2 1026,8 98,3
Расходы на функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
муниципального образования 980 0103   2968,3 2923,7 98,5

Депутаты представительного органа муниципального образования (осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе) 980 0103 0020301  897,2 896,4 99,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0103 0020301 121 897,2 896,4 99,9
Вознаграждение депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 980 0103 0020302  58,7 20,7 0,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий 980 0103 0020302 123 58,7 20,7 0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 980 0103 0020400  1518,4 1517,8 100,0

ОФиЦиАЛьнО ОФиЦиАЛьнО6 7
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Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0103 0020400 121 1518,4 1517,8 100,0
Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020400  2,4 2,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 980 0103 0020400 242 2,4 2,4 100,0
Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020400  487,6 484,2 99,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0103 0020400 244 487,6 484,2 99,3
Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020400  3,9 2,1 53,8
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 980 0103 0020400 851 3,9 2,1 53,8
Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020400  0,1 0,1 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 980 0103 0020400 852 0,1 0,1 100,0
Местная Администрация  муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 914       
Общегосударственные вопросы 914 0100   15227,5 14858,6 97,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов 
РФ, местных администраций 914 0104   15227,5 14858,6 97,6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 914 0104 0020500  1054,9 1055 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 914 0104 0020500 121 1054,9 1055 100,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  12455,9 12140,7 97,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 914 0104 0020601 121 12455,9 12140,7 97,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  1,6 0,7 43,8
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 914 0104 0020601 122 1,6 0,7 43,8
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  1171,6 1124,5 96,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 914 0104 0020601 242 1171,6 1124,5 96,0
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  513,2 510,7 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 0020601 244 513,2 510,7 99,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  24,5 21,2 86,5
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 914 0104 0020601 851 24,5 21,2 86,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020601  0,5 0,5 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 914 0104 0020601 852 0,5 0,5 100,0
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях 914 0104 0020801  5,3 5,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 0020801 244 5,3 5,3 100,0
Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 966    6444,2 6444,2 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 966 0107   6444,2 6444,2 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 966 0107 0200101  440,7 440,7 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 966 0107 0200101 121 440,7 440,7 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 966 0107 0200101  3693,1 3693,1 100,0
Прочие выплаты 966 0107 0200101 122 3693,1 3693,1 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 966 0107 0200101  1436,7 1436,7 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 966 0107 0200101 244 1436,7 1436,7 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 966 0107 0020700  770,3 770,3 100,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 966 0107 0020700 121 770,3 770,3 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 966 0107 0020700  2,4 2,4 100,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 966 0107 0020700 242 2,4 2,4 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 966 0107 0020700  97,0 97,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 966 0107 0020700 244 97,0 97,0 100,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 966 0107 0020700  4,0 4,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 966 0107 0020700 852 4,0 4,0 100,0
Другие общегосударственные расходы 914 0113   332,6 332,4 99,9
Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления,   муниципальных предприятий и учреждений 914 0113 0900100  60,6 60,4 99,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 0900100 244 60,6 60,4 99,7
Расходы на осуществление в порядке и формах, установленных Законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, 
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования 914 0113 0920100  200,0 200,0 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных учреждений) 914 0113 0920100 630 200,0 200,0 100,0
Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 914 0113 0920500  72,0 72,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 914 0113 0920500 852 72,0 72,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500   40294,6 40275,1 100,0
Благоустройство 914 0503   40294,6 40275,1 881,9
Расходы на текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 914 0503 6000101  15875,0 15874,9 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000101 244 15875,0 15874,9 100,0
Расходы на  организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 914 0503 6000102  467,8 467,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000102 244 467,8 467,8 100,0
Расходы на установку, содержание и ремонт ограждений газонов 914 0503 6000103  4391,1 4391,1 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000103 244 4391,1 4391,1 100,0
Расходы на установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 914 0503 6000104  1630,5 1630,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000104 244 1630,5 1630,5 100,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, 
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов

914 0503 6000204  65,0 65,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000204 244 65,0 65,0 0,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в т.ч. организации работ по 
компенсационное озеленение,  осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, защите зеленых насаждений

914 0503 6000302  3866,5 3866,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000302 244 3866,5 3866,5 100,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения 914 0503 6000304  228,7 226,7 99,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000304 244 228,7 226,7 99,1
Создание зон отдыха, в том числе обустройству, содержанию и уборке территорий детских площадок 914 0503 6000401  12541,0 12540,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000401 244 12541,0 12540,8 100,0
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 914 0503 6000402  1129,0 1129,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000402 244 1129,0 1129,0 100,0
Расходы на выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 914 0503 6000403  100,0 82,8 82,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000403 244 100,0 82,8 82,8
Образование 914 0700   2391,2 2391,1 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 0705   145,4 145,4 100,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 914 0705 4280100  145,4 145,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0705 4280100 244 145,4 145,4 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 914 0707   2245,8 2245,7 100,0
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования 914 0707 4310200  2245,8 2245,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0707 4310200 244 2245,8 2245,7 100,0
Культура, кинематография 914 0800   4981,8 4981,8 100,0
Культура 914 0801   4981,8 4981,8 100,0
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Расходы на организацию и проведение местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 914 0801 4400100  4981,8 4981,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0801 4400100 244 4981,8 4981,8 100,0
Социальная политика 914 1000   13771,9 12574,6 91,3
Охрана семьи и детства 914 1004   13771,9 12574,6 91,3
Расходы на организацию осуществления деятельности по опеке и попечительству 914 1004 0028002  2822,4 2734,6 96,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 914 1004 0028002 121 2822,4 2734,6 96,9
Расходы на организацию осуществления деятельности по опеке и попечительству 914 1004 0028002  192,4 55,8 29,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1004 0028002 244 192,4 55,8 29,0
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 914 1004 5118003  8462,6 7613,3 90,0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 914 1004 5118003 313 8462,6 7613,3 90,0
Расходы на выплату вознаграждения приемным родителям 914 1004 5118004  2294,5 2170,9 94,6
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 914 1004 5118004 360 2294,5 2170,9 94,6
Физическая культура и спорт 914 1100   808,7 808,7 100,0
Физическая культура 914 1101   808,7 808,7 100,0
Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 914 1101 4870100  808,7 808,7 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1101 4870100 244 808,7 808,7 0,0
Средства массовой  информации 914 1200   1200,0 1200,0 100,0
Периодическая печать и издательство 914 1202   1200,0 1200,0 100,0
Расходы на организацию учреждения печатного средства массовой информации, опубликованию муниципальных 
правовых актов, иной информации 914 1202 4570300  1200 1200 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1202 4570300 244 1200 1200 100,0
 89 465,0 87 817,0 98,2

Приложение  № 4 к Решению Муниципального Совета 
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели расходов бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год 

по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджетов
(тыс.руб.)

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела Утверждено Исполнено 

1 2 3 4 5
1. Общегосударственные вопросы 0100 26016,8 25585,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1044,2 1026,8

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 0103 2968,3 2923,7

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 15227,5 14858,6

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 6444,2 6444,2
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 332,6 332,4
2. Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 40294,6 40275,0
2.1. Благоустройство  0503 40294,6 40275,0
3. Образование  0700 2391,2 2391,1
3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 145,4 145,4
3.2. Молодежная политика и оздоровление детей  0707 2245,8 2245,7
4. Культура, кинематография  0800 4981,8 4981,8
4.1. Культура  0801 4981,8 4981,8
5. Социальная политика  1000 13771,9 12574,7
5.1. Охрана семьи и детства  1004 13771,9 12574,7
6. Физическая культура и спорт  1100 808,7 808,7
6.1. Физическая культура  1101 808,7 808,7
7. Средства массовой информации  1200 1200,0 1200,0
7.1. Периодическая печать и издательство  1202 1200,0 1200,0
 ИТОГО  89465,0 87817,0

Приложение  № 5 к Решению Муниципального Совета 
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2014 год 

по кодам  классификации источников финансирования дефицитов местного бюджетов
(тыс.руб.)

Код Наименование Утверждено Исполнено 
1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 8767 6617,6
914 01 05 02 01 03 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО МО Сосновское 8767 6617,6

 ВСЕГО 8767 6617,6

Приложение  № 6 к Решению Муниципального Совета
муниципального образования  Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов
(тыс.руб.)

Код Наименование Исполнено
1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 617,6
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 6 617,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -94 434,6
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -94 434,6
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -94 434,6
914 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга -94 434,6
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 87 817,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 87 817,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 87 817,00
914 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 87 817,00


