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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское  тел./факс (812) 511-65-05  e-mail: ms@mo-sosnovskoe.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ  
«ОБ УТВЕРЖЕДНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ СОСНОВСКОЕ НА 2019 ГОД» В ФОРМЕ ОЧНОГО СОБРАНИЯ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское сообщает, что в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское, Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 19.11.2018 № 16 «О назначении публичных слушаний по проекту 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское на 2019 год» публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год» (далее – проект Решения) 
будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания 30 ноября 2018 года в 11 час. 30 мин. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.

На публичных слушаниях будут обсуждаться:
проект местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год;
ведомственные целевые программы, предполагаемые к реализации на территории муниципального об-

разования Муниципальный округ Сосновское в 2019 году.
С проектами документов можно ознакомиться на официальном веб-сайте по электронному адресу в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru или в помещении Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д. 7, конференц-зал.

Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представляют-
ся в виде конкретных формулировок, подлежащих включению в проект решения о бюджете, с указанием пункта, 
статьи, раздела, номера приложения, строки таблицы приложения, в которые данная формулировка должна быть 
включена, по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из текста 
опубликованного проекта решения о бюджете, должны быть поименованы (с указанием пункта, статьи, раздела, 
номера приложения, строки таблицы приложения) в объеме, достаточном для их идентификации в тексте опу-
бликованного проекта решения о бюджете. В случае внесения предложения об исключении части содержания 
пункта, статьи, раздела, номера приложения, строки таблицы приложения опубликованного проекта решения о 
бюджете, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизведения.

Предложения по проекту Решения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные пред-
ложения и замечания не принимаются.

Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 20 ноября 2018 
года по 28 ноября 2018 года ежедневно с 09-00 до 13-00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных и 
праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д.7, каб.1, а также посредством почтовой связи и электронной почты 
ms@mo-sosnovskoe.ru

Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.

 Проект Решения вносит Местная Администрация ВМО МО Сосновское

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

РЕШЕНИЕ № __

«___» __________ 2018 года            г. Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2019 год 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и в соответствии с Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, Положением о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании Муниципальный округ Сосновское, Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный 

округ Сосновское на 2019 год — в сумме 97 808,1 тыс. руб.
1.1. Утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный 

округ Сосновское на 2019 год — в сумме 110 269,0 тыс. руб.
1.2. Установить размер дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 

Сосновское 2019 год — в сумме 12 460,9 тыс. руб.
1.3. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское общий 

объем субвенций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, на 2019 год, из них:

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи, — в сумме 3 588,8 тыс. руб.; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи – в сумме 11 738,1 тыс. руб.; 

средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям – в сумме 6 109,0 тыс. руб.

1.4. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское объем 
субвенций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления от-
дельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях на 2019 год – в сумме 7,2 тыс. руб.

2. Утвердить в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское до-
ходы местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год согласно 
Приложению № 1.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское на 2019 год согласно Приложению № 2 и в Распределение бюджетных ассиг 
нований бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское согласно Приложению № 3.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2019 год — в сумме 11 988,5 тыс. руб.;

5. Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское учитывать в доходах и расходах местного бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское средства бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства 
на цели в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

5.1. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения в случае изменения в 2019 году кодов 
и(или) наименований кодов бюджетной классификации доходов, расходов и(или) источников финансирования 
дефицитов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга Местная Администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское вправе 
вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ней кодов классификации доходов, расходов 
и(или) источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское без внесения изменений в настоящее Решение.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2019 год согласно Приложению № 4.

7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образо-
вания Муниципальный округ Сосновское согласно Приложению № 5. 

8.  Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское Местную Администрацию муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское — финансовый орган муниципального образования.

9.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2019 года — 0,00 тыс. 
руб., в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям — 0,00 тыс. руб. Предельный объем 
муниципального долга на очередной финансовый год — 0,00 тыс. руб.

10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, реализация которых ведет к финансированию 
новых видов расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское или 
увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское, исполняются только после внесения соответствующих изменений в настоящее 
Решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское и(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год.

11. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019.
12. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Местной Администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское. 
Глава муниципального образования
Председатель Муниципального Совета      С. Г. Загородникова 

Приложение № 1 к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____  

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2019 год
Код Наименование источника дохода Сумма 

(тыс. руб.)
000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76500,0
  Налоговые доходы 74500,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74500,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54100,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы 42000,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов 12000,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 100,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18200,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 18200,0

000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2200,0

182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2200,0

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

000  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
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182  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0
  Неналоговые доходы 2000,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 500,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 500,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 500,0

867 1 13 02993 03 0100 134

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

500,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1500,0

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

0,0

874 116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

0,0

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

300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 1200,0

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

1200,0

806 1 16 90030 03 0100 145 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

500,0

807 1 16 90030 03 0100 145 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

100,0

824 1 16 90030 03 0100 145 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

300,0

848  1 16 90030 03 0100 145 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, пред-
усмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге» 

200,0

848 1 16 90030 03 0200 145 
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

100,0

914 1 16 90030 03 0400 145 
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0

914 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 0,0

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

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

000  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21308,1

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 21308,1

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3461,0

000 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3461,0

914 2 02 30024 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 попечитель-
ству

3453,8

914 2 02 30024 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 

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

17847,1

000  2 02 30027 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17847,1

914  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджета внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11738,1

914 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6109,0

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

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

000 2 08 00000 00 0000 000

Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы.

0,0

914 2 08 03000 03 0000 180

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

0,0

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

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

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 97808,1

№ Наименование 
статьи

Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа) 

Сумма 
(тыс. 
руб.)

I
МУНИЦИПАЛЬНЫ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

980 5031,0

1.1 Общегосударственные вопросы 980 0100 5031,0

1.1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 980 0102 1285,4

1.1.1.1а
Содержание главы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

980 0102 00200 00 010 1285,4

1.1.1.1б

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

980 0102 00200 00 010 100 1285,4

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

980 0103 3745,6

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования 980 0103 00200 00 020 3589,6

1.2.1.1

Депутаты муниципального совета, члены выборных 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
Муниципальный округ Сосновское, осуществляющие свои 
полномочия на постоянной основе

980 0103 00200 00 021 1082,7

1.2.1.1.а

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

980 0103 00200 00 021 100 1082,7

1.2.2

Компенсация депутатам муниципального совета, членам 
выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

980 0103 00200 00 022 97,6

1.2.2.а

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

980 0103 00200 00 022 100 97,6

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительно-
го органа муниципального образования 980 0103 00200 00 023 2409,3

1.2.3.1

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

980 0103 00200 00 023 100 1800,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 980 0103 00200 00 023 200 603,6

1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 023 800 5,0

1.2.4. Иные расходные обязательства муниципального образо-
вания 980 0103 156,0

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

980 0103 00200 00 440 156,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 440 800 156,0

II
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

914 97558,5

2 Общегосударственные вопросы 914 0100 19760,0

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

914 0104 19650,0

2.1.1
Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 

914 0104 00200 00 030 16054,0

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

914 0104 00200 00 031 1275,4

2.1.1.1.а

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

914 0104 00200 00 031 100 1275,4

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 914 0104 00200 00 032 14778,6

2.1.2.1

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

914 0104 00200 00 032 100 12897,8

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0104 00200 00 032 200 1830,8

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 914 0104 00200 00 032 800 50,0

2.1.3

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

914 0104 00200 G 08 50 3588,8

2.1.3.1

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

914 0104 00200 G 08 50 100 3325,6

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0104 00200 G 08 50 200 263,2

3 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 914 7,2

3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правона-
рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

914 0104 09200 G 0 100 7,2

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0104 09200 G 0 100 200 7,2

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 966 0107 7679,5

4.1 Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования 966 0107 02000 00 700 1387,0

4.1.1

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

966 0107 02000 00 700 100 963,3

4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 966 0107 02000 00 700 200 418,7

4.1.3 Иные бюджетные ассигнования 966 0107 02000 00 700 800 5,0

4.2

Расходы на организационное и материально-техническое обе-
спечение подготовки и проведения муниципальных выборов, 
местного референдума, голосования по отзыву депутата 
муниципального совета, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполнительных 
органов государственной власти СПб установленных федераль-
ными законами и законами СПб

966 0107 02000 00 101 6292,5

4.2.1

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

966 0107 02000 00 101 100 5077,9

4.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 966 0107 02000 00 101 200 1214,6

5 Резервные фонды 914 0111 10,0

5.1  Формирование резервного фонда местной администрации 
муниципального образования 914 0111 07000 00 060 10,0

5.1.1 Иные расходы в области общегосударственного управления 914 0111 07000 00 060 800 10,0
6 Другие общегосударственные вопросы 914 0113 100,0

6.1

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

914 0113 09200 00 460 100,0

6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0113 09200 00 460 200 100,0

7 Национальная экономика 914 0400 99,9
7.1 Общеэкономические вопросы 914 0401 99,9

7.1.1.

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

914 0401 34000 00 100 99,9

7.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0401 34000 00 100 200 99,9

8 Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 40000,0
8.1 Благоустройство 914 0503 40000,0

8.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий 
и дворовых территорий 914 0503 60000 00 130 6204,3

8.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых тер-
риторий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 914 0503 60000 00 131 5732,2

8.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 131 200 5732,2

8.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях 914 0503 60000 00 132 0,0

8.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 132 200 0,0

8.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 914 0503 60000 00 133 101,0

8.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 133 200 101,0
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8.1.1.4

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

914 0503 60000 00 134 371,1

8.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 134 200 371,1

8.2 Озеленение территории муниципального образования 914 0503 60000 00 150 19063,1

8.2.1

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, в том числе организации работ по компен-
сационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, ремонту располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений на указанных территориях

914 0503 60000 00 151 17249,7

8.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 151 200 17249,7

8..2.2
Организация санитарных рубок, а также удаление аварий-
ных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения

914 0503 60000 00 152 1813,4

8.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 152 200 1813,4

8.3 Прочие мероприятия в области благоустройства террито-
рии муниципального образования 914 0503 60000 00 160 14582,5

8.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержа-
ние и уборка территорий детских площадок 914 0503 60000 00 161 14482,5

7.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 161 200 14482,5

7.3.2 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 914 0503 60000 00 163 100,0

8.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 163 200 100,0

8.4 Иные расходные обязательства муниципального образо-
вания 150,1

8.4.1
Устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых терри-
ториях

914 0503 60000 00 135 150,1

8.4.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 135 200 150,1

9 Образование 914 0700 44,7

9.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 914 0705 44,7

9.1.1

Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений, организация подготовки кадров для муници-
пальной службы в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ об образовании и законодательством РФ о 
муниципальной службе

914 0705 42800 00 180 44,7

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0705 42800 00 180 200 44,7

10 Культура, кинематография 914 0800 18567,4
10.1 Культура 914 0801 18567,4

10.1.1.
Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

914 0801 45000 00 200 15165,6

10.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0801 45000 00 200 200 15165,6

10.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 914 0801 79500 00 560 3401,8

10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 0801 79100 00 560 200 3401,8

11 Социальная политика 914 1000 18097,5

11.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее доплат к пенсии), а также приостанов-
ление, возобновление. прекращение выплаты доплаты к 
пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

914 1003 250,4

11.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1003 5050000230 300 250,4
11.2 Охрана семьи и детства 914 1004 17847,1

11.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

914 1004 51100 G 08 60 11738,1

11.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1004 51100 G 08 60 300 11738,1

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

914 1004 51100 G 08 70 6109,0

11.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 1004 51100 G 08 70 300 6109,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 914 1200 989,0

12.1 Периодическая печать и издательства 914 1202 989,0

12.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсужде-
ния проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной информации

914 1202 45700 00 250 989,0

12.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 914 1202 45700 00 250 200 989,0

ИТОГО РАСХОДОВ 110269,0

Приложение № 3 к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____ 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ  на 2019 год

№ Наименование статьи
Код раз-

дела/ под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма (тыс. 
руб.)

1 Общегосударственные вопросы 0100 24791,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 5031,0

1.1.1 Содержание главы внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 0102 00200 00 010 1285,4

1.1.1а

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

0102 00200 00 010 100 1285,4

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

0103 3745,6

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 0103 00200 00 020 3589,6

1.2.1.1

Депутаты муниципального совета, члены выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Муниципальный 
округ Сосновское, осуществляющие свои полномочия на по-
стоянной основе

0103 00200 00 021 1082,7

1.2.1.1а

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

0103 00200 00 021 100 1082,7

1.2.2

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

0103 00200 00 022 97,6

1.2.2.а

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

0103 00200 00 022 100 97,6

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности представительного 
органа муниципального образования 0103 00200 00 023 2409,3

1.2.3.1

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

0103 00200 00 023 100 1800,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 00 023 200 603,6

1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 023 800 5,0
1.2.4. Иные расходные обязательства муниципального образования 0103 156,0

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

0103 00200 00 440 156,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 440 800 156,0

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19650,0

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

0104 00200 00 030 16054,0

2.1.1.1 Содержание главы местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 0104 00200 00 031 1275,4

2.1.1.1а

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

0104 00200 00 031 100 1275,4

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения 0104 00200 00 032 14778,6

2.1.2.1

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

0104 00200 00 032 100 12897,8

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 00 032 200 1830,8

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00 032 800 50,0

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

0104 00200 G 08 50 3588,8

2.1.3.1

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

0104 00200 G 08 50 100 3325,6

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 G 08 50 200 263,2

3 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0104 7,2

3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200 G 0 100 7,2

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 09200 G 0 100 200 7,2

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7679,5
4.1 Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 00 700 1387,0

4.1.1

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

0107 02000 00 700 100 963,3

4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 02000 00 700 200 418,7

4.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00 700 800 5,0

4.2

Расходы на организационное и материально-техническое обеспе-
чение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного 
референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 
совета, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, 
преобразования муниципального образования, за исключением 
полномочий исполнительных органов государственной власти СПб, 
установленных федеральными законами и законами СПб

0107 02000 00 101 6292,5

4.2.1

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

0107 02000 00 101 100 5077,9

4.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 02000 00 101 200 1214,6

5 Резервные фонды 0111 10,0

5.1 Формирование резервного фонда местной администрации 
муниципального образования 0111 07000 00 060 10,0

5.1.1 Иные расходы в области общегосударственного управления 0111 07000 00 060 800 10,0
6 Другие общегосударственные вопросы 0113 100,0

6.1

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осущест-
вление финансового обеспечения деятельности муниципальных 
казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муни-
ципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

0113 09200 00 460 100,0

6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 09200 00 460 200 100,0

7 Национальная экономика 0400 099,9
7.1 Общеэкономические вопросы 0401 099,9

7.1.1

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

0401 34000 00 100 099,9

7.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 34000 00 100 200 99,9

8 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 40000,0
8.1 Благоустройство 0503 40000,0

8.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и 
дворовых территорий 0503 60000 00 130 6204,3

8.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 00 131 5732,2

8.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 131 200 5732,2

8.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых 
территориях 0503 60000 00 132 0,0

8.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 132 200 0,0

8.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 00 133 101,0

8.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 133 200 101,0

8.1.1.4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального образования

0503 60000 00 134 371,1

8.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 134 200 371,1

8.2 Озеленение территории муниципального образования 0503 60000 00 150 19063,1

8.2.1

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организации работ по компенсацион-
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ремонту расположенных на них 
объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

0503 60000 00 151 17249,7
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8.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 151 200 17249,7

8.2.2
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаж-
дений общего пользования местного значения

0503 60000 00 152 1813,4

8.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 152 200 1813,4

8.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
муниципального образования 0503 60000 00 160 14582,5

8.3.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок 0503 60000 00 161 14482,5

8.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 161 200 14482,5

8.3.2 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 0503 60000 00 163 100,0

8.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 163 200 100,0

8.4 Иные расходные обязательства муниципального образования 150,1

8.4.1 Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 
на придомовых территориях и дворовых территориях 0503 60000 00 135 150,1

8.4.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00 135 200 150,1

9 Образование 0700 44,7

9.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 44,7

9.1.1

Расходы по организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об образовании и 
законодательством РФ о муниципальной службе

0705 42800 00 180 44,7

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 42800 00 180 200 44,7

10 Культура, кинематография 0800 18567,4
10.1 Культура 0801 18567,4

10.1.1
Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 45000 00 200 15165,6

10.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 45000 00 200 200 15165,6

10.2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 0801 795 00 00 560 3401,8

10.2.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 79500 00 560 200 3401,8

11 Социальная политика 1000 18097,5

11.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах муниципальных образований (далее 
доплат к пенсии), а также приостановление, возобновление. 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга

1003 250,4

11.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 250,4
11.2 Охрана семьи и детства 1004 17847,1

11.2.1

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100 G 08 60 11738,1

11.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 60 300 11738,1

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

1004 51100 G 08 70 6109,0

11.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 70 300 6109,0
12 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 989,0

12.1 Периодическая печать и издательство 1202 989,0

12.1.1

Учреждение печатного средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образова-
ния, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
информации

1202 45700 00 250 989,0

12.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 45700 00 250 200 989,0

ИТОГО РАСХОДОВ 110269,0

Код Наименование Сумма (тыс. 
руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 12 460,9

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 12 460,9

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -97 808,1
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -97 808,1
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -97 808,1

914 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

-97 808,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 110 269,0
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 110 269,0
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 110 269,0

914 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

110 269,0

ИТОГО: 12 460,9

Приложение № 4 к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____ 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
СОСНОВСКОЕ на 2019 год

Приложение № 5 к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское от ________ № _____ 

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Код бюджетной классификации 

Наименование кода доходов местного бюджетаглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов местного 
бюджета

1 2 3

914  Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

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

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

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

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

914  2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

914  2 02 30024 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 попечитель-
ству

914  2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях.

914  2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

914  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

914  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

914  2 08 0300 03 0000 180

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

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

182  Федеральная налоговая служба
000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

000 105 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

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

000  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 

182  1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

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

867  Комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства

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

867  1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

806  Государственная административно-техническая инспекция
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

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

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

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

824  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

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

848  Администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга

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

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

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

848  1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 

874  Комитет государственного финансового контроля Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

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

874 116 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

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

Издатель: ООО «ИД »КУРЬЕР-МЕДИА», 197136, Санкт-Петербург, ул. Всеволода Вишневского,  
д. 12, лит. А, пом. 2Н, офис 203, тел. 401-68-30. Директор: С. А. Яркова. 
Отпечатано в типографии: ООО «Фирма «Курьер», 196105, СПб, Благодатная ул., д. 63.  
Тираж 10 000 экз. Заказ № 1229. Номер подписан в печать 19.11.2018.  
Установленное время подписания в печать — 18.00, фактически — 18.00. 
Дата выхода 19.11.2018. Распространяется бесплатно.


