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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Приглашаем всех жителей нашего муниципального образования
на общегородской субботник, который состоится 23 апреля в 10.00 на
площадке для отдыха (ул. Есенина, д. 8, д. 12).
Призываем всех активных и неравнодушных жителей вовлечь в
субботник своих друзей и соседей, организовать уборку в близлежащих дворах и скверах. Жить в чистом, благоустроенном и зеленом
городе — желание и одновременно обязанность всех нас. Мы должны все вместе показать нашу любовь и уважение к родному городу.
Кроме того, сейчас мы готовимся к встрече майских праздников, и
как всякий уважающий себя хозяин в ожидании торжеств старается
навести в доме идеальный порядок, так и муниципальное образова-

С 1 апреля 2016 года начался весенний призыв в
Вооруженные силы Российской Федерации.
Срок слу жбы по призыву остается прежним —
12 месяцев (1 год). Служить
в армии становится престижно, среди молодых людей
нашего района все меньше
уклонистов. В армию отправляются немало выпускников
высших и средне-специальных учебных заведений, многие из них остаются служить
в нашем Западном военном
округе. Есть добровольцы,
которые на старших курсах
высших учебных заведений
берут академический отпуск именно для того, чтобы
отдать гражданский долг

ние Сосновское должно встретить грядущие майские праздники в
чистоте и уюте.
Работы предстоит немало, но только вместе, сообща мы добьемся
нужного результата. Город — наш общий дом, и мы вместе отвечаем за
чистоту и порядок в нем.
После субботника всех, кто любит наш город и чувствует себя его неотъемлемой частью, ожидает приятный сюрприз — праздничный концерт,
приуроченный к Дню местного самоуправления!
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета С. Г. Загородникова
Глава Местной Администрации И. В. Грицак

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Родине, а затем планируют продолжать обучение и
иметь работу по профессии. Важно подчеркнуть, что
служба в армии открывает
широкие перспективы для
профессионального развития и карьерного роста.
Работодатели с предпочтением берут ребят, отслуживших в армии. В этот
призыв из нашего района
ребята пойдут служить в
Президентский полк, также
продолжаются наборы для
прохождения службы в научных и спортивных ротах.
Ребят после прохождения
воздушно-десантной подготовки в ДОСААФ направят
для прохождения военной
службы в ВДВ. Всех ново-

бранцев будут переодевать
не в полевую, а в повседневную форму одежды. В Российской армии она теперь
трех цветов; черного — у тех,
кто служит в Военно-морском флоте, синего — для
военнослужащих Воздушнокосмических сил и десанта,
остальные призывники переодеваются в форму защитного цвета. Для получения в армии денежного содержания
всех призывников заранее
обеспечивают банковскими
картами. Послужить и отдать долг Родине с оружием
в руках, защищать себя,
свою семью — это дело настоящих мужчин. Мы всегда
будем вам рады в отделе Военного комиссариата Санкт-

Петербурга по Выборгскому
району оказать помощь, подготовиться заблаговременно
к военной службе и в установленное время призваться
на военную службу в Вооруженные силы Российской

Федерации. Наш адрес: Лесной проспект, д. 39, корп. 4.
Телефон 295-50-43.
Начальник отдела
Военного комиссариата
Санкт-Петербурга
В. Негреба

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
ПО ВОПРОСАМ ПРИЗЫВА
В Министерстве обороны РФ действуют телефонные
линии по вопросам призыва граждан на военную службу.

Призывники и их родители смогут получить ответы на
все интересующие их вопросы по вторникам и четвергам
с 10.00 до 12.00.
Телефоны горячей линии в Санкт-Петербурге:
494-26-00, 494-26-06.
Военный комиссариат Выборгского района СанктПетербурга: дежурный (812) 295-06-89, призывная
комиссия (812) 295-47-83.

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

Тринадцатилетний Дмитрий Панфилов, ученик
гимназии № 73 «Ломоносовская гимназия», во
второй раз стал чемпионом
мира по водно-моторному
спорту.

Недавно Дмитрий вернулся из Монако, где проходило награждение победителей чемпионатов
мира и Европы «Формула
будущего». В мечтах юного
гимназиста, который тренируется в акватории Малой
Невки, — стать пилотом
«Формулы 1» на воде.
Отметим, Дмитрий пришел в спорт в шесть лет.
Впервые он стал чемпионом
мира уже в восемь лет.

МЕСЯЧНИК АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

С 4 апреля по 5 мая 2016
года в Выборгском районе
проходит месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы с
наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков.

В здании местной администрации муниципального
образования Сосновское в

13 марта, в Прощеное
воскресенье, веселые и
ак тивные жители муниципального образования
Сосновское по старинной
традиции провожали зиму.

настоящее время установлен
ящик для анонимных заявлений и обращений граждан о
местах сбыта наркотических
средств и иных фактах незаконного оборота наркотиков.
Также будет действовать
горячая линия СПб ГКУ «Городской мониторинговый
центр» по телефону доверия
004, поступившие заявления

и обращения будут незамедлительно направлены в
правоохранительные органы
для их отработки.
Информацию о совершенных и готовящихся преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их ингредиентов
вы можете сообщить в:

— дежурную службу администрации Выборгского
района (295-31-46), отдел по
вопросам законности правопорядка и безопасности
(576-56-83);
— УМВД России по Выборгскому району (542-02-02);
— Г У МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (телефон

доверия 573-21-81), официальный сайт ведомства
78.mvd.ru;
— УФСКН России по СанктПетербургу и Ленинградской
области (телефон доверия
318-44-54), официальный сайт
ведомства 78.fskn.gov.ru;
— прокуратуру СанктПетербурга: официальный
сайт procspb.ru.

МАСЛЕНИЦА-2016

Народные масленичные гулянья, прошедшие на
площадке для отдыха (ул.
Есенина, 8, 12) и детской
площадке «Лукоморье» (пр.
Луначарского, 35, 37), стали
по-настоящему семейным
праздником.
На празднике гостей ждали традиционные масленичные забавы, игры, конкурсы,
а также угощение блинами
и сладким чаем. На сцене
выступали: лауреаты всероссийских и международных
конкурсов Ксения Буханицкая и Владимир Питериш,
эстрадная студия «Фантазматика» и шоу-группа «Ансамбль русской песни».
Попрощаться с зимой
приехала и глава муници-

пального образования —
председатель Муниципального совета — Светлана
Григорьевна Загородникова.
Она поздравила жителей с
праздником и пожелала всем
крепкого здоровья и настоящего весеннего настроения.
Затем Светлана Григорьевна
поздравила ТСЖ «Сикейроса, 21/4» в лице его председателя Михаила Наумо-

СИЛА ЕСТЬ, УМА НЕ НАДО...
На территории нашего муниципального образования
появился настоящий силач! Но, к сожалению, свою силу
этот «богатырь» применяет в целях порчи муниципального
имущества. C регулярным постоянством в поисках места
для парковки собственного автомобиля он переворачивает
уличные вазоны, установленные по адресу: ул. Сикейроса, 4.

Уважаемые жители!
Будьте бережны к объек

там благоустройства, следите за их сохранностью.
vk.com/mososnovskвe

Обо всех случаях
умышленной порчи общественного имущества
обязательно сообщайте
в полицию по телефону
02 или в местную администрацию по телефону
511-65-05.
twitter.com/sosnovskoe

вича Перченог с III местом в
номинации «Лучший объект
благоустройства, созданный
жителями» VIII конкурса по
благоустройству территорий
муниципальных образований
Санкт-Петербурга.
В заключении праздника
с песнями, частушками и танцами все гости мероприятия
простились с зимой и сожгли
чучело Масленицы.
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ОСТОРОЖНО, РЕБеНОК НА УЛИЦЕ!
Из года в год увеличивается поток автомобилей на дорогах города, что создает объективную реальность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Причем несчастные слу- ной квартиры подстерегают
чаи все чаще происходят не серьезные трудности и опасна больших транспортных ности.
Сегодня практически окомагистралях, а на маленьких
дорогах, рядом с остановками ло каждого здания паркуетобщественного транспорта, ся не только легковой, но и
а иногда и во дворе дома. грузовой транспорт. Поэтому
К сожалению, нередко участ- дети встречаются с машинами
никами дорожно-транспорт- повсюду: во дворе дома, по
ных происшествий бывают дороге в детский сад и даже
дети. Поэтому обеспечение на его территории. Им прихобезопасности движения ста- дится следить за движением
новится все более важной автомобиля не только на догосударственной задачей и рогах, где имеются светофоры
особое значение приобретает и дорожные знаки, но и в тех
заблаговременная подготовка местах, где нет технических
самых маленьких пешеходов средств регулирования. Здаи пассажиров — детей, кото- ния, деревья и кустарники
рых уже за дверью собствен- могут помешать своевремен-

но увидеть приближающийся
транспорт.
Предоставленные около
дома самим себе дети, особенно младшего возраста,
мало считаются с реальными
опасностями. Объясняется
это тем, что они не умеют
правильно определить расстояние до приближающейся
машины и ее скорость, у них
еще не выработалась способность предвидеть опасность.
Поэтому они безмятежно
выбегают на дорогу, играя в
мяч, или выезжают навстречу
автомобилю на детском велосипеде. Иногда малыши живут далеко от детского учреждения, поликлиники, дедушек
и бабушек, и им приходится
пользоваться общественным

транспортом. В этих случаях
ребенок выступает в роли
пассажира и должен знать основные правила поведения в
автобусе, троллейбусе, трамвае, метро. Таким образом,
проблема «ребенок на улице»
и «ребенок и автомобиль»
приобретает все большую значимость и выходит за рамки
ознакомления с правилами
дорожного движения.
Кроме того, ребенок-пешеход на улице города всегда идет рядом или за руку
со взрослыми. И если этот
взрослый не хочет выполнять
правила дорожного движения,
вряд ли их знание малышам
поможет в данном случае
перейти дорогу. Нарушая
ПДД, родители как бы не-

гласно разрешают нарушать
их своим детям. Поэтому
проблему нужно решать не
изолированно в детском саду
или школе, а привлекать к
этой работе родителей. В 2015
году в Выборгском районе пострадало 17 дошкольников,
все они были в сопровождении взрослых.
В связи с этим еще раз обращаемся ко всем участникам
дорожного движения — будьте
благоразумны и дисциплинированы, берегите детей, не рискуйте жизнью и здоровьем,
пытаясь сэкономить секунды,
соблюдайте Правила дорожного движения.
Отдел ГИБДД
УМВД России
по Выборгскому району

К СВЕДЕНиЮ СОБАКОВОДОВ
В настоящее время все
более остро встает вопрос
о содержании собак.

Это обусловлено ухудшением санитарного состояния дворовых территорий,
участившимися случаями
нападения домашних животных на людей, наносящими
тяжкий вред здоровью, а
также не менее частыми
случаями умышленного
массового отравления собак. В связи с участившимися жалобами жителей
МО Сосновское напоминаем
собаководам, что согласно
Закону Санкт-Петербурга №
273-70 от 31.05.2010 года:
Статья 8-1. Нарушение
правил содержания собак
1. Допущение нахождения и (или) выг ул собак
гражданами (владельцами либо лицами, осуществляющими выгул собак): в
общественных местах без
поводка, а собак, имеющих
высоту в холке более 40 см,

без поводка и (или) без намордника; на всех видах
общественного транспорта
(транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения без
специальной сумки (контейнера) или без поводка,
а собак, имеющих высоту в

холке более 40 см, без поводка и (или) без намордника; на детских и спортивных
площадках, на территориях,
прилегающих к детским и
образовательным организациям, а также к учреждениям здравоохранения,
отдыха и оздоровления; в

местах проведения культурно-массовых и спортивных
мероприятий — влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000 до 5000 рублей.
2. Выгул собак, имеющих
высоту в холке более 40 см,
лицами, не дос тигшими
четырнадцатилетнего возраста, без сопровождения
взрослых влечет наложение
административного штрафа на родителей или иных
законных представителей
в размере от 1000 до 5000
рублей.
3. Выгул собак гражданами (владельцами либо
лицами, осуществляющими
выгул собак), находящимися
в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения, а также
выгул одним лицом одновременно более двух собак,
имеющих высоту в холке более 40 см, влечет наложение
административного штрафа

на граждан в размере от
1000 до 5000 рублей.
4. Оставление собак
гражданами (владельцами
либо лицами, осуществляющими выгул собак) в общественных местах и в местах
выгула без присмотра влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до
3000 рублей.
5. Натравливание (понуждение к нападению) собак на
людей и животных, а также
действия, указанные в пунктах 1-4 настоящей статьи,
повлекшие причинение вреда здоровью и (или) ущерба
государственному имуществу Санкт-Петербурга либо
имуществу граждан или
организаций, если указанные действия не образуют
состава преступления, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до
5000 рублей.

НЕ ПОДЖИГАЙТЕ СУХУЮ ТРАВУ
На территории Санкт-Петербурга установилась теплая
погода. Отдел надзорной деятельности Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает
жителям Выборгского района, что неконтролируемый пал
сухой травы и бесконтрольное сжигание мусора могут стать
причиной крупных природных пожаров.

Нарушение правил пожарной безопасности при
разжигании костров и поджоге сухостоя может привести к возникновению

чрезвычайных ситуаций,
связанных с нарушением
жизнедеятельности населенных пунктов, серьезными
материальными потерями,

травматизмом и гибелью
людей.
Уважаемые граждане!
Не поджигайте сухую траву,
не допускайте возгорания
кустарников и травы вблизи
жилых домов, хозяйственных
построек и промышленных
объектов, пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и под-

ростков. Если вы заметили
небольшое возгорание, не
оставайтесь безучастными,
попробуйте ликвидировать
его подручными средствами.
В случае когда неконтролируемое горение приобрело
крупные масштабы, незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную службу
по телефону 01.

Помните, поджигатели
травы и виновники лесных пожаров несут административную, а в случае
наступления серьезных последствий и уголовную ответственность.
ОНД Выборгского района
УНДПР ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ
С 1 апреля приказом управления
срок государственной регистрации прав на основании заявлений,
представленных в электронном
виде, сокращается с 10 до 7 рабочих дней.

Подать документы на регистрацию прав в электронном виде мож-

но на портале Росреестра www.
rosreestr.ru.
Для подачи заявления и документов на государственную регистрацию
прав в электронном виде необходимо:
— получить ЭЦП в специализированных удостоверяющих центрах,
список которых размещен на порта-

ле в разделе «Перечень удостоверяющих центров»;
— пошагово заполнить форму в
разделе портала «Подать заявление
на государственную регистрацию
прав», где посредством заполнения
окон формируется заявление, которое затем подписывается ЭЦП;

— приложить к заявлению электронные образцы документов в
формате pdf.
Получить консультацию можно
по круглосуточному, бесплатному,
многоканальному телефону Ведомственного центра телефонного обслуживания 8-800-100-34-34.

Муниципальное образование Муниципальный округ Сосновское, тел./факс (812) 511-65-05, e-mail: mssosnovskoe@pochtarf.ru, сайт: www.mososnovskoe.sankt-peterburg.info
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ОСТОРОЖНО КЛЕЩИ!
Управление Роспотребнадзора РФ предупреждает о
раннем начале эпидемического сезона инфекций, передаваемых клещами. Преждевременному пробуждению
насекомых поспособствует теплая зима и ранняя весна.

Напоминаем, самым
эффективным средством
профилактики клещевого
энцефалита эксперты на-

зывают прививки. Причем
к вакцинации необходимо
прибегнуть заранее, желательно зимой, поскольку

формирование иммунитета
требует повтора процедуры. Не стоит забывать и о
базовых мерах безопасного поведения на открытом
воздухе. Во время отдыха и
садовых работ необходимо
тщательно одеваться, не-

лишним будет и использование специальных репеллентов против насекомых
и клещей, которые можно
нанести прямо на одежду.
Как подчеркивают в
управлении Роспотребнадзора, при обнаружении при-

сосавшегося клеща необходимо срочно обратиться
к медикам. Специалисты
помогут безопасно его снять
и проведут исследования,
чтобы исключить опасность
заражения опасными инфекциями.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель данных рекомендаций — помочь гражданам правильно ориентироваться и действовать в экстремальных
и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить создание
условий, способствующих расследованию преступлений.
Любой человек должен точно представлять свое поведение
и действия в экстремальных ситуациях, психологически
быть готовым к самозащите.

1. Общие рекомендации:
— обращайте внимание
на подозрительных людей,
предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
— никогда не принимайте
от незнакомцев пакеты и
сумки, не оставляйте свой
багаж без присмотра;
— у семьи должен быть
план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у
всех членов семьи должны
быть номера телефонов,
адреса электронной почты;
необходимо назначить место встречи, где вы сможете
встретиться с членами вашей
семьи в экстренной ситуации;
— в случае эвакуации
возьмите с собой набор предметов первой необходимости
и документы;
— всегда узнавайте, где
находятся резервные выходы
из помещения;
— в доме надо укрепить и
опечатать входы в подвалы и
на чердаки, установить домофон, освободить лестничные
клетки и коридоры от загромождающих предметов;
— организуйте дежурство жильцов вашего дома,
которые будут регулярно
обходить здание, наблюдая,
все ли в порядке, обращая
особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков
и ящиков; если произошел
взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь
лифтом;
— старайтесь не поддаваться панике, что бы ни
произошло.
2. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством.
В последнее время часто
отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые
могут оказаться взрывными

устройствами. Подобные
предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных
площадках, около дверей
квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как
вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему
мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот
факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь
в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее
мог оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке водителю
(машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите
соседей, возможно, он принадлежит им. Если владелец
не установлен — немедленно
сообщите о находке в ваше
отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите
о находке администрации
или охране.
Во всех перечисленных
случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте
обнаруженный предмет;
— зафиксируйте время
обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать
все возможное, чтобы люди
отошли как можно дальше
от находки;
— обязательно дождитесь прибытия сотрудников
полиции (помните, что вы
являетесь очень важным
очевидцем).
Помните: внешний вид
предмета может скрывать
его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются самые обычные быvk.com/mososnovskвe

товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т. п.
Родители! Вы отвечаете
за жизнь и здоровье ваших
детей. Разъясните детям, что
любой предмет, найденный
на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий
с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, — это
может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и
разрушениям.
3. Получение информации об эвакуации.
Сообщение об эвакуации
может поступить не только в
случае обнаружения взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при
пожаре, стихийном бедствии
и т. п.
Получив сообщение от
представителей властей или
правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Если вы находитесь в
квартире, выполните следующие действия:
— возьмите личные документы, деньги, ценности;
— отключите электричество, воду и газ;
— окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело
больных людей;
— обязательно закройте
входную дверь на замок —
это защитит квартиру от
возможного проникновения
мародеров;
— не допускайте паники,
истерики и спешки. Помещение покидайте организованно;
— возвращайтесь в покинутое помещение только
после разрешения ответственных лиц.
Помните, что от согласованности и четкости ваших
действий будет зависеть жизнь
и здоровье многих людей.
4. Поведение в толпе:
— избегайте больших
скоплений людей;
— не присоединяйтесь к
толпе, как бы ни хотелось
посмотреть на происходящие
события;

— если оказались в толпе,
позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из нее;
— глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях
руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена;
— стремитесь оказаться
подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и большими сумками;
— любыми способами старайтесь удержаться на ногах;
— не держите руки в карманах;
— двигаясь, поднимайте
ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не
семените, не поднимайтесь
на цыпочки;
— если давка приняла
угрожающий характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой
ноши, прежде всего от сумки
на длинном ремне и шарфа;
— если что-то уронили,
ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять;
— если вы упали, постарайтесь как можно быстрее
подняться на ноги. При этом
не опирайтесь на руки (их
отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись
от земли ногами;
— если встать не удается,
свернитесь клубком, защитите голову предплечьями,
а ладонями прикройте затылок;
— попав в переполненное людьми помещение,
заранее определите, какие
места при возникновении
экстремальной ситуации
наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах
и т. п.), обратите внимание
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте
путь к ним;
— легче всего укрыться
от толпы в углах зала или
вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода;
— при возникновении
паники старайтесь сохранить
спокойствие и способность
трезво оценивать ситуацию.
twitter.com/sosnovskoe

Не присоединяйтесь к
митингующим «ради интереса». Сначала узнайте,
санкционирован ли митинг,
за что агитируют выступающие люди.
Не вступайте в незарегистрированные организации.
Участие в мероприятиях
таких организаций может повлечь уголовное наказание.
Во время массовых беспорядков постарайтесь не
попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы
можете попасть под действия
бойцов спецподразделений.
5. Действия при угрозе
совершения террористического акта.
Всегда контролируйте
ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь
на объектах транспорта,
культурно-развлекательных, спортивных и торговых
центрах. При обнаружении
забытых вещей, не трогая
их, сообщите об этом водителю, сотрудникам объекта,
службы безопасности, органов полиции. Не пытайтесь
заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки,
иного предмета. Не подбирайте бесхозные вещи, как
бы привлекательно они не
выглядели. В них могут быть
закамуфлированы взрывные
устройства (в банках из-под
пива, сотовых телефонах и
т. п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на
земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности
и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону,
но не бегом, чтобы вас не
приняли за противника.
При взрыве или начале
стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.).
Для большей безопасности
накройте голову руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно
сообщите об этом в правоохранительные органы.
Если вам стало известно
о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно сообщите об этом
в органы ФСБ или МВД.
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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 2015 год»
в форме очного собрания
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», Решением Муниципального Совета от 31.03.2016 № 13
«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 2015 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 2015 год» (далее – проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания «26» апреля
2016 года в 11 час. 30 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 2015 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
публичные слушания, 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 как индивидуальные,
так и коллективные. Анонимные предложения и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с «11» по «21» апреля 2016 года ежедневно с 10.00
до 13.00 и с 14.00 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.
Приложение к Извещению
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 2015 год»
в форме очного собрания
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 №_____
«__» __________2016 год
г. Санкт-Петербург
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования Муниципальный округ
Сосновское за 2015 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:
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1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское за 2015 год:
— по доходам в сумме 82 322,4 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 101 119,6 тыс. рублей;
— по дефициту в сумме –18 797,20 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов
согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
— доходов бюджета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское за 2015 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 2015 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
— расходов бюджета муниципального образования Муниципальный
округ Сосновское за 2015 год по разделам и подразделам классификации
расходов местного бюджета согласно приложению № 4 к настоящему
Решению;
— источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования Муниципальный округ Сосновское за 2015 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов местного бюджета
согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
— источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2015 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 на 1 января 2016 года по кодам
классификации доходов бюджетов
Код классификации доходов
бюджетов
Код
главного Код группы/
адм-ра
подгруппы доходов
доходов бюджета
бюджета
1
182
182
182
182

2
1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 06 00000 00 0000 000
1 16 00000 00 0000 000

182

1 16 00000 00 0000 000

806
806

1 00 00000 00 0000 000

806

1 16 00000 00 0000 000

807
807

1 00 00000 00 0000 000

807

1 16 00000 00 0000 000

824
824

1 00 00000 00 0000 000

824

1 16 00000 00 0000 000

848
848

1 00 00000 00 0000 000

848

1 16 00000 00 0000 000

867
867

1 00 00000 00 0000 000

867

1 13 00000 00 0000 000

914
914

2 00 00000 00 0000 000

914

2 02 00000 00 0000 000

2015 год (тыс. руб.)
Наименование

3
Федеральная налоговая служба
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Денежные взыскания (штрафы)
за нарушения законодательства
Государственная административно-техническая инспекция
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Администрация Выборгского
района Санкт-Петербурга
Налоговые и неналоговые доходы
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Комитет по благоустройству
Санкт-Петербурга
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Итого доходов

Утверждено

%
Исполисполнено
нения

4
80888,3
80888,3
40082,0
34099,3

5
68255,7
68255,7
31612,5
29744,4

6
84,4
84,4
78,9
87,2

1407,0

1596,6

113,5

356,3

365,0

102,4

500,7

690,0

137,8

500,7

690,0

137,8

500,7

690,0

137,8

300,0

150,0

50,0

300,0

150,0

50,0

300,0

150,0

50,0

100,0

90,0

0,0

100,0

90,0

0,0

100,0

90,0

0,0

150,0

301,6

201,1

150,0

301,6

201,1

150,0

301,6

201,1

5300,0

5302,2

0,0

5300,0

5302,2

0,0

5300,0

5302,2

0,0

14179,9 14066,7 99,2
14179,9 14066,7 99,2
14179,9 14066,7 99,2
95068,2 82322,4 86,6

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

6

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

Показатели доходов бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2016 года по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
Код дохода
по бюджетной
классификации

Наименование источника дохода

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
Налоговые доходы
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
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)
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов
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)
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации
1 05 0200 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
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
Неналоговые доходы
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг ( работ)
и компенсации затрат государства
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат
бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
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
1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба
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
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов РФ
2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных правонарушениях
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

2015 год (тыс. руб.)
%
Утвер- Исполисполждено нено
нения
80888,3 68255,7 84,4
74181,3 61356,9 82,7
40082,0 31612,5 78,9
30782,0 22614,2 73,5
21789,0 17109,7 78,5

0,0

15,4

0,0

5993,0

4459,5

74,4

2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

0,2

1029,4

0,0

9000,0

8511,1

94,6

300,0

487,2

0,0

34099,3 29744,4 87,2
34099,3 29744,4 87,2

34099,3 29744,4 87,2

6707,0

6898,8

102,9

5300,0

5302,2

0,0

5300,0

5302,2

0,0

5300,0

5302,2

0,0

5300,0

5302,2

0,0

1407,0

1596,6

113,5

356,3

365

102,4

1050,7

1050,7

1231,6

1231,6

117,2

117,2

14179,9 14066,7 99,2
14179,9 14066,7 99,2
14179,9 14066,7 99,2
3216,1

3216,1

3210,5

5,6

3136,5

3136,5

3130,9

5,6

97,5

97,5

97,5

100,0

10963,8 10930,2 99,7

vk.com/mososnovskвe

8165,2

99,6

2765,0

2765

100,0

95068,2 82322,4 86,6

Показатели расходов бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское
на 1 января 2016 года по ведомственной структуре расходов
местного бюджета

0,0

3000,0

8198,8

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

Наименование
0,0

10963,8 10930,2 99,7

1
Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Расходы по содержанию главы
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Расходы на депутатов представительного органа муниципального
образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Депутаты представительного
органа муниципального образования, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
Аппарат представительного органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на содержание аппарата
муниципального совета
Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на содержание аппарата
Муниципального Совета
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание аппарата
муниципального совета
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Местная Администрация муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Глава Местной Администрации
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения

Код разКод дела
ГРБС и подраздела
2
3

Код
Код
вида
целевой
расхостатьи
дов
4
5

980

тыс. руб.
Утверждено Исполпо бюд- нено
жету
6
7

%
исполнения
8

4012,5

3950,5 98,5

980

0100

5125,9

5004,5 97,6

980

0102

1128,8

1118,2 99,1

980

0102

0020100

1128,8

1118,2 99,1

980

0102

0020100 121

1128,8

1118,2 99,1

980

0103

3997,1

3886,3 97,2

980

0103

0020301

964,8

963,5

99,9

980

0103

0020301 121

964,8

963,5

99,9

980

0103

0020302

102,9

102,9

0,0

980

0103

0020302 123

102,9

102,9

0,0

980

0103

0020400

2275,6

2174,3 95,5

980

0103

0020400 121

2275,6

2174,3 95,5

980

0103

0020400

98,5

98,5

100,0

980

0103

0020400 242

98,5

98,5

100,0

980

0103

0020400

552,3

545,7

98,8

980

0103

0020400 244

552,3

545,7

98,8

980

0103

0020400

3

1,4

46,7

980

0103

0020400 851

3

1,4

46,7

914
914

0100

16047,2 15237,6 95,0

914

0104

16047,2 15237,6 95,0

914

0104

0020500

1130,4

1130,4 100,0

914

0104

0020500 121

1130,4

1130,4 100,0

914

0104

0020601

13375,0 12831

twitter.com/sosnovskoe

95,9

официально
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Избирательная комиссия муниципального образования Муниципальный округ Сосновское
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Члены избирательной комиссии
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные
расходы
Расходы по уплате членских
взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
Уплата прочих налогов, сборов
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Содействие в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти СанктПетербурга в сборе и обмене
информаций в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых
территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных
парковочных мест на дворовых
территориях
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов

914

0104

0020601 121

13375,0 12831

95,9

914

0104

0020601

0,6

0,6

100,0

914

0104

0020601 122

0,6

0,6

100,0

914

0104

0020601

708,6

707,8

99,9

914

0104

0020601 242

708,6

707,8

99,9

914

0104

0020601

802,6

544,3

67,8

914

0104

0020601 244

802,6

544,3

67,8

914

0104

0020601

24,4

17,9

73,4

914

0104

0020601 851

24,4

17,9

73,4

914

0104

0020601

0,0

0,0

0,0

914

0104

0020601 852

0,0

0,0

0,0

914

0104

9908010

5,6

5,6

100,0

914

0104

9908010 244

966

5,6

5,6

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

966

0107

966

0107

0020700

0,0

0,0

0,0

966

0107

0020700 121

0,0

0,0

0,0

966

0107

0020700

0,0

0,0

0,0

966

0107

0020700 242

0,0

0,0

0,0

914

0111

0,0

0,0

914

0111

0700100

0,0

0,0

0,0

914

0111

0700100 870

0,0

0,0

914

0113

72,0

72,0

100,0

914

0113

0920500

72,0

72,0

100,0

914

0113

0920500 852

72,0

72,0

100,0

914

0300

0,0

0,0

914

0309

0,0

0,0

914

0309

2190200

2190200 244

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

914

0309

0,0

914

0500

56578,9 56535,0 99,9

914

0503

56578,9 56535,0 99,9

914

0503

6000101

13368,3 13368,3 100,0

914

0503

6000101 244

13368,3 13368,3 100,0

914

0503

6000102

1023,6

1023,5 100,0

914

0503

6000102 244

1023,6

1023,5 100,0

914

0503

6000103

5883,7

5883,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового
оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расход по устройству искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
мусора
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организации работ по компенсационному
озеленению
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых
насаждений, защита зеленых
насаждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок,
а также удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников
в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе
обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обустройство, содержание и
уборка территорий спортивных
площадок
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содействие в осуществлении
контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных
и ремонтных работ, связанных с
благоустройством внутриквартальных территорий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных
лиц местного самоуправления,
депутатов представительного органа местного самоуправления, а
также муниципальных служащих
и работников муниципальных
учреждений
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан

7

914

0503

6000103 244

5883,7

5883,7 100,0

914

0503

6000104

1113,9

1113,9 100,0

914

0503

6000104 244

1113,9

1113,9 100,0

914

0503

6000105

1140,9

1131,8 99,2

914

0503

6000105 244

1140,9

1131,8 99,2

914

0503

6000202

0,0

0,0

0,0

914

0503

6000202 244

0,0

0,0

0,0

914

0503

6000203

182,6

182,5

99,9

914

0503

6000203 244

182,6

182,5

0,0

914

0503

6000301

10829,5 10829,5 0,0

914

0503

6000301 244

10829,5 10829,5 0,0

914

0503

6000302

10803,7 10803,7 100,0

914

0503

6000302 244

10803,7 10803,7 100,0

914

0503

6000303

0,0

0

0,0

914

0503

6000303 244

0,0

0

0,0

914

0503

6000401

11940,1 11905,7 99,7

914

0503

6000401 244

11940,1 11905,7 99,7

914

0503

6000402

192,6

192,4

99,9

914

0503

6000402 244

192,6

192,4

99,9

914

0503

6000403

100,0

100,0

100,0

914

0503

6000403 244

100,0

100,0

100,0

914

0503

6000404

0,0

0,0

0,0

914

0503

6000404 244

0,0

0,0

0,0

914

0700

619,5

619,4

100,0

914

0705

87,6

87,6

100,0

914

0705

4280100

87,6

87,6

100,0

914

0705

4280100 244

87,6

87,6

100,0

914

0707

531,9

531,8

100,0

914

0707

204,7

204,6

100,0

4310100

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

Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании в СанктПетербурге
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие
в организации и проведении
городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Закупка товаров, работ, услуг в
сфере информационно-коммуникационных технологий
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
Пособия, компенсации, меры
социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям
Приобретение товаров, работ и
услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической
культуры и массового спорта,
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
Опубликование муниципальных
правовых актов, иной информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

914

0707

4310100 244

204,7

204,6

100,0

914

0707

7920100

165,0

165,0

100,0

914

0707

7920100 244

165,0

165,0

100,0

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

Показатели расходов бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское
на 1 января 2016 года по разделам и подразделам
классификации расходов местного бюджета
(тыс. руб.)

914

0707

7940100

162,2

162,2

100,0

914

0707

7940100 244

162,2

162,2

100,0

914

0800

8260,8

8260,7 100,0

914

0801

8260,8

8260,7 100,0

№
Наименование
п/п
1
1.
1.1.
1.2.

914

0801

4400100

4854,7

4854,6 100,0

914

0801

4400100 244

4854,7

4854,6 100,0

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

914

0801

4400200

196,7

196,7

100,0

2.

914

0801

4400200 244

196,7

196,7

100,0

914

0801

7910100

3209,4

3209,4 100,0

914

0801

7910100 244

3209,4

3209,4 100,0

914

1000

14174,3 14061,1 99,2

914

1004

14174,3 14061,1 99,2

914

1004

9908031

3006,5

2927

97,4

914

1004

9908031 121

3006,5

2927

97,4

914

1004

9908031

118,4

118,4

100,0

914

1004

9908031 242

118,4

118,4

100,0

914

1004

9908031

85,6

85,5

99,9

914

1004

9908031 244

85,6

85,5

99,9

914

1004

9908032

8198,8

8165,2 99,6

914

1004

9908032 313

8198,8

8165,2 99,6

914

1004

9908033

2765

2765

100,0

914

1004

9908033 323

2765

2765

100,0

914

1100

580,3

580,2

100,0

914

1101

580,3

580,2

100,0

2.1.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.

2
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, гражданская оборона
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательство
ИТОГО

Код
раздела, подраздела
3
0100

Утверждено

Исполнено

4
5
21245,1 20314,0

0102

1128,8

1118,2

0103

3997,1

3886,3

0104

16047,2 15237,5

0107
0111
0113

0,0
0,0
72,0

0,0
0,0
72,0

0300

0,0

0,0

0309

0,0

0,0

0500
0503
0700

56578,9 56535,0
56578,9 56535,0
619,5
619,4

0705

87,6

87,6

0707
0800
0801
1000
1004
1100
1101
1200
1202

531,9
8260,8
8260,8
14174,3
14174,3
580,3
580,3
749,1
749,1
102208,0

531,8
8260,7
8260,7
14061,1
14061,1
580,3
0,0
749,1
749,1
101119,6

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

Показатели источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования муниципальный округ
Сосновское на 1 января 2016 года
по кодам классификации источников финансирования
дефицитов местного бюджета
Код
1

Наименование
2
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО000 01 00 00 00 00 0000 000
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по
914 01 05 02 01 03 0000 000
учету средств бюджета МО МО Сосновское
ВСЕГО

(тыс. руб.)
Утверждено Исполнено
3
4
-7 139,80

-18 797,20

-7 139,80

-18 797,20

-7 139,80

-18 797,20

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

Показатели источников финансирования
дефицита бюджета муниципального образования
Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2016 года
по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников
финансирования дефицитов бюджетов классификации
операций сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансирования
дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)

914

1101

4870100

580,3

580,2

0,0

Код
1
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

580,3

580,2

0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500

1200

749,1

749,1

100,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

914

1202

749,1

749,1

100,0

914

1202

4570300

749,1

749,1

100,0

914

1202

4570300 244

749,1

749,1

100,0

914

1101

914

4870100 244

102 208,0 101 119,6 98,9
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Наименование
2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Исполнено
3
18 797,20
18 797,20
-82 322,40
-82 322,40
-82 322,40
-82 322,40
101 119,60
101 119,60
101 119,60
101 119,60
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