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Дорогие 
петербуржцы!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым! 

Новогодние праздники — пора 
надежд, планов на год грядущий и 
подведения итогов года минувшего. 
Для Санкт-Петербурга 2018 год стал 
еще одним шагом на пути стабильного 
социально-экономического развития. 

Совместным трудом нам удалось сохранить и приумножить 
достояние нашего великого города: эффективно работали 
предприятия Северной столицы, открывались новые 
школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты. 
Город на Неве достойно провел игры чемпионата мира 
по футболу, еще раз подтвердил свое звание лучшего 
туристического направления Европы. 

Уважаемые петербуржцы! В новом году, как и прежде, 
главной целью для нас остается повышение качества 
жизни граждан, создание комфортных условий для 
каждой петербургской семьи. 

В преддверии любимых праздников желаю крепкого 
здоровья, счастья, согласия и благополучия вам и вашим 
близким!

уважаемые  
жители округа! 
Искренне поздравляю вас 

с Новым, 2019 годом и Рожде-
ством!

Этот год мы завершаем 
достойными результатами, ко-
торых добивались все вместе. 
И сегодня мы говорим большое 
спасибо всем, кто трудился для 
благополучия муниципального 

образования Сосновское, всем, кто посильным 
трудом вносил личный вклад в успех общего дела. 

В эти праздничные дни мы с надеждой смо-
трим в будущее, находимся в ожидании ярких 
событий и добрых свершений. Мы твердо верим, 
что новый, 2019 год принесет в каждый дом, 
в каждую семью любовь, счастье и взаимопо-
нимание, подарит много интересных встреч и 
позитивных впечатлений, осуществит самые 
заветные желания.

От всего сердца желаю вам здоровья, успехов 
в реализации намеченных планов и хорошего 
настроения в наступающем году. 

С праздником!

Дорогие 
жители 

выборгского 
района!

О т  в с е й  д у ш и 
п о з д р а в л я ю  в а с  с 
п р и б л и ж а ю щ и м с я 
Новым годом!

В каждую семью 
этот праздник приходит 

вместе со сказкой и надеждой на 
исполнение желаний.

Уходящий год был богат на яркие, 
запоминающиеся события и удивительные 
открытия. Каждое наше достижение — 
это огромный труд специалистов, 
работающих и живущих на благо нашего 
города и страны.

Пусть наступающий год принесет вам 
новые победы и свершения!

В преддверии праздника хочется 
пожелать каждому из вас здоровья и 
благополучия!

Счастья вам в Новом году!

23
декабря

приглашаем на новогоДние уличные гуляния!
Жителей и гостей муниципального образования ждет по-настоящему праздничная атмосфера! Поздравить детей и взрослых приедут 

самые главные персонажи зимы — дедушка Мороз и Снегурочка. Не пропустите! Начало в 14.00.
Место проведения: детская площадка «Лукоморье» (пр. Луначарского, д. 33-35).

Вход свободный.

анонс мероприятий на январь 2019 гоДа
концерт, посвященный дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Бесплатные пригласительные билеты можно получить после 15.01.2019 по адресу:  
ул. Есенина, д. 7. Телефон для справок 511-65-05.

в. с. макаров,
председатель Законодательного собрания  
Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «единая россия»

в. н. гарнец, 
Глава администрации Выборгского 
района Санкт-Петербурга

с. г. Загородникова, 
Глава муниципального образования —
Председатель Муниципального Совета
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подходит к своему заверше-
нию 2018 год. скоро — новый год. 
За окном неторопливо падают 
белые хлопья снега, дети в пред-
вкушении праздника резвятся на 
улице, а взрослые суетятся в по-
исках подарков. Для всех празд-
ничная атмосфера овеяна чем-то 
прекрасным и восторженным. 
вот и мы решили поделиться с 
вами, дорогие друзья, хорошими 
новостями: рассказать, какие 
насущные проблемы решались 
в этом году и каких результатов 
смог достичь наш округ. и начнем 
свое повествование, пожалуй, с 
главной темы — благоустройства 
территории. 

ежегодно в декабре утверждает-
ся местный бюджет на предстоящий 
год. основная статья расхода в 
нем — решение вопросов по благо-
устройству территории муниципаль-
ного образования. для решения 
данных вопросов необходимо со-
ставить и утвердить муниципальную 
программу с наиболее проблемными 
адресами. Информация о включении 
того или иного проблемного адреса 
формируется исходя из обращений 
жителей ВМо Мо Сосновское, а 
также на основе регулярного мо-
ниторинга состояния территории, 
осуществляемого специалистами 
Местной администрации.

В соответствии с принятой Ве-
домственной целевой программой 
на 2018 год Местная администрация 
за истекший период выполнила в 
полном объеме программу работ по 
следующим адресам: 

1. Северный пр., д. 24, к. 1 — ком-
плексное благоустройство, вклю-
чающее в себя обустройство новой 
(однозонной) детской площадки 
с каучуковым покрытием общей 
площадью 160,4 кв. м, установку 
детского игрового оборудования,  
создание зон отдыха, установку ма-
лых архитектурных форм (диванов 
и урн), текущий ремонт пешеходных 
дорожек, а также озеленение тер-
ритории (ремонт газона и посадка 
кустарников);

ул. Сикейроса, д. 7, к. 1 — ком-
плексное благоустройство, вклю-
чающее в себя обустройство новой 
(двузонной) детской площадки 
с каучуковым покрытием общей 
площадью 184,2 кв. м, установку 
детского игрового оборудования, 
установку малых архитектурных 
форм (диванов, урн, информаци-
онного стенда) и газонных ограж-
дений (109,4 м/п), текущий ремонт 
пешеходных дорожек, а также 

озеленение территории (ремонт 
газона);

пр. Луначарского, д. 19, к. 1, д. 21, 
к. 3, 4 — комплексное благоустрой-
ство, включающее в себя текущий 
ремонт придомовых и дворовых 
территорий (в т. ч. проезды и въез-
ды) общей площадью 2197,1 кв. м, 
озеленение территории (ремонт 
газона), установку газонных ограж-
дений (22,7 м/п) и организацию до-
полнительных парковочных мест на 
316,5 кв. м. 

2. Текущий ремонт придомовых и 
дворовых территорий, включая про-
езды и въезды:

— пр. Художников, д. 5, к. 1, 
д. 7, к. 2 — Северный пр., д. 24, к. 3 
(1938,2 кв. м);

— учебный пер., д. 1 (243,8 кв. м);
— учебный пер., д. 12, к. 2 (пар. 5, 

6, 7, 8) (113,1 кв. м);
— Северный пр., д. 24, к. 2 — 

пр. Художников, д. 5, к. 3 (асфальто-
вое покрытие — 120,4 кв. м);

— пр. Энгельса, д. 111, к. 1 — 
ул. Сикейроса, д. 2 (ремонт бортовых 
камней — 24 м/п);

— пр. Луначарского, д. 19, к. 1 
(ремонт бортовых камней — 10 м/п);

— пр. Энгельса, д. 111, к. 1 (ре-
монт верхнего слоя пешеходного 
транзита — 384 кв. м);

— ул. Сикейроса, между д. 4 и 6 
(ремонт верхнего слоя пешеходного 
транзита — 155 кв. м);

— пр. Луначарского, д. 33, к. 2 
(28,8 кв. м асфальта и 15 кв. м ще-
беночно-набивная дорожка);

— Северный пр., д. 8, корп. 1, 2, 
3 (занижение высоты бортовых кам-
ней — 28 м/п, ремонт пешеходных 
дорожек (плитка) — 28,5 кв. м);

— ул. Сантьяго-де-куба, д. 6, к. 1 
(занижение высоты бортовых кам-
ней — 6 м/п; ремонт пешеходных 
дорожек — 3,3 кв. м (плитка);

— ул. есенина, д. 11, к. 1 (ремонт 
пешеходной дорожки — 78 кв. м).

3. ямочный ремонт асфальтобе-
тонного покрытия:

ул. есенина, д. 6 к. 1, 2, 3, д. 8 к. 1, 2; 
ул. есенина, д. 3 (ул. Сикейроса, д. 11, 
к. 1); ул. есенина, д. 5, 7; ул. есенина, 
д. 11; ул. есенина, д. 12, ул. есенина, 
д. 14, к. 1, 2; пр. Луначарского, д. 17, 
19, 21, к. 1, 2, 3, 4; пр. Луначарского, д. 
23, 25, 27, 33, к. 2, д. 37; ул. Сантьяго-
де-куба, д. 4, к. 1, 2; ул. Сантьяго-де-
куба, д. 6, к. 1, 2, 3; ул. Сантьяго-де-
куба, д. 8, к. 1, 2, д. 10; Северный пр., 
д. 6, к. 1; Северный пр., д. 8, к. 1, 2, 
3; Северный пр., д. 10, к. 1, 2; Север-
ный пр., д. 14, к. 2, д. 16, к. 1, 2; Север-
ный пр., д. 22, 24, к. 1, 3, д. 26, к. 1, 2; 
ул. Сикейроса, д. 1, 3; ул. Сикейроса, 
д. 2, 4, 6, к. 1; ул. Сикейроса, д. 7, к. 1, 

2; ул. Сикейроса, д. 12; ул. Сикейроса, 
д. 13, 15, к. 1, 2, д. 17, 19, 21, к. 1, 2; 
учебный пер., д. 2; учебный пер., д. 6, 
к. 1, 2, д. 8, к. 3, д. 10, к. 3, 4, д. 12; 
пр. Художников, д. 2, 4; пр. Художни-
ков, д. 3, к. 1, 2, д. 5, к. 1, 3, д. 7, к. 2, 
д. 9, к. 1, 2, д.  1; пр. Художников, д. 15, 
к. 1, 2, 3; пр. Художников, д. 13, к. 2, 3, 
4; пр. Художников, д. 14; пр. Энгель-
са, д. 107; пр. Энгельса, д. 109, к. 2; 
пр. Энгельса, д. 111, к. 1, д. 113, к. 1, 
2, д. 115, к. 1.

общий объем выполненных работ 
составил 2482,16 кв. м.

4. озеленение внутриквартальных 
территорий:

— пр. Художников, д. 5, к. 1, д. 7, 
к. 2 — Северный пр., д. 24, к. 3 (ре-
монт газона — 243 кв. м);

— пр. Энгельса, д. 111, к. 1 — 

ул. Сикейроса, д. 2 (ремонт газона 
— 48 кв. м);

— пр. Луначарского, д. 33, к. 2 
(ремонт газона — 20 кв. м);

— пр. Луначарского, д. 19, к. 1 
(ремонт газона 75 кв. м);

— ул. есенина, д. 11, к. 1 (ремонт 
газона — 104 кв. м).

5. компенсационное озеленение 
(60 деревьев) в скверах местного 
значения:

— Северный пр., д. 8, к. 2;
— Северный пр., д. 10, к. 3;
— пр. Луначарского, д. 27, к. 1.
6. установка искусственных до-

рожных неровностей:
— пр. Луначарского, между д. 17 

и д. 19, корп. 1 (2 ИдН);
— Северный пр., д. 14, к. 2  (1 ИдН); 

Северный пр., д. 22 (1 ИдН).
Помимо этого, на территории ВМо 

Мо Сосновское выполнен ремонт ма-
лых архитектурных форм и детского 
игрового оборудования на 46 детских 
площадках; высажена цветочная 
рассада в количестве 4231 шт., вы-
полнены работы по организации 
санитарных рубок, в том числе уда-
лению аварийных, больных деревьев 
и кустарников в количестве 190 шт.

Вторая и не менее важная тема — 
организация досуга для жителей 
округа.

Первое мероприятие в новом, 
2018 году состоялось в январе. Все 
желающие могли получить бес-
платные пригласительные билеты 

Значимые события 

ул. сикейроса, д. 4

северный пр., д. 16, к. 1

ул. сикейроса, д. 7, к. 1
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 уХоДяЩего гоДа

на концерт, посвященный дню пол-
ного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. Памятная для 
всех ленинградцев, для всех петер-
буржцев дата — 27 января — стала 
навеки символом мужества и безгра-
ничной силы духа советского народа. 
В память об этой страшной странице 
в истории нашего города в Государ-
ственной академической капелле 
был дан концерт. В нем приняли 
участие известные петербургские ис-
полнители и хор певческой капеллы.

В феврале жителей округа ждал 
восхитительный праздничный кон-
церт, приуроченный ко дню защит-
ника отечества. Публика не только 
подпевала артистам популярные 
песни военных лет, но и принимала 
активное участие возле сцены, когда 
пускалась в пляс от переполняющих 
душу положительных эмоций. 

Не менее весело жители и го-
сти муниципального образования 
проводили зиму и встретили вес-
ну. большим уличным концертом 
обернулись масленичные гуляния 
на улице есенина, д. 8-12. Меропри-
ятие посетили свыше 400 человек! 
В программе были и зажигательные 
танцы, и песни, и конкурсы, а также 
угощения — блины и чай. Заверши-
лось мероприятие традиционным 
сжиганием чучела Масленицы.

Следующий праздник — 8 Марта, 
Международный женский день — 
представительницы прекрасного 
пола встретили в гостеприимной 
обстановке концертного зала отеля 
«Санкт-Петербург». В их честь про-
звучали любимые песни, артисты 
исполнили свои лучшие номера. 

После небольшого перерыва 
жителей пригласили на большой 
праздничный концерт и уличные гу-
ляния, посвященные празднованию 
9 Мая — дня Победы советского 
народа в Великой отечественной 
войне. Тогда же, в мае, прошла улич-
ная концертно-развлекательная про-
грамма, посвященная дню рождения 
нашего прекрасного города. Принять 
участие мог каждый, прописка и воз-
раст значения не имели!

Начало июня ознаменовалось 
грандиозным межнациональным фе-
стивалем под названием «Хоровод 
дружбы». Пройти мимо масштабной 
развлекательной площадки, развер-
нувшейся под открытым небом на 
стадионе парка Сосновка, мало кому 
было под силу. Занятие нашлось для 
всех участников мероприятия. кто-то 
участвовал в мастер-классах — обу-
чался древнейшему ремеслу росписи 
по дереву или осваивал нетривиаль-
ную профессию стеклодува; кто-то 
дегустировал блюда кухонь разных 

народов; кто-то с увлечением сле-
дил за передвижениями артистов по 
сцене и пристально всматривался 
в их наряды, изучая каждую деталь 
костюма. особенно гостям фестива-
ля запомнились искрометные танце-
вальные номера коллективов из Гру-
зии и Эстонии. буквально на другой 
день после «Хоровода» жители окру-
га отметили праздник, окрашенный 
цветами триколора, — день россии. 
красочное мероприятие состоялось 
в квартале по адресу: ул. Сантьяго-
де-куба, д. 4, к. 2, 3. Следующим 
календарным событием в июне стал 
дворовый праздник, посвященный 
дню молодежи, состоявшийся по 
новому адресу — на пр. Энгельса, д. 
111, к. 1. день молодежи преподнес 
своим гостям сразу несколько сюр-
призов: выступление настоящих ве-
лосипедистов-экстремалов, конкурс 
фотографий в социальных сетях и, 
конечно, призы за участие. 

В самом жарком месяце 2018 
года, в июле, прошли сразу два 
уличных концерта, посвященных 
празднованию дня семьи, любви и 
верности (7 и 8 июля). На Северном 
проспекте и на улице Сикейроса 
были обустроены уютные концерт-
ные площадки, на которых высту-
пили вокалисты и танцевальные 
коллективы петербургской эстра-
ды. Гостей праздника поздравила 
депутат Муниципального Совета, 
заслуженная артистка россии елена 
евгеньевна Терновая.

осень для жителей муниципаль-
ного образования выдалась по-
настоящему золотой. Золотой на 
череду разных и весьма знаковых 
мероприятий. Так, 8 сентября со-
стоялся концерт, посвященный дню 
памяти жертв блокады Ленинграда; 
14 сентября школьники округа при-
няли участие в ежегодной военно-
патриотической игре «Зарница» на 
территории выставочного комплекса 
«Сестрорецкий рубеж»; 1 октября 
прошел праздничный концерт, по-
священный Международному дню 

пожилых людей, а 31 октября — 
праздничный концерт, посвященный 
дню народного единства. 30 октября 
на сцене дк им. Ленсовета перед 
изумленной и одновременно вос-
торженной публикой выступили 
звезды российской эстрады — на-
родный артист россии Сергей За-
харов; заслуженная артистка россии 
Татьяна буланова; певица и актриса 
афина; заслуженный артист россии 
олег Минаков, исполнивший песню 
одинокого пастуха на редчайшем 
музыкаль ном инструменте — пан-
флейте; заслуженный артист россии 
Иван беседин; народный артист рос-
сии, солист Михайловского театра 
Николай копылов; оперный певец 
и актер, лауреат всероссийских и 
международных конкурсов альберт 

Жалилов и другие артисты. Все, кто 
в тот вечер выбрался из дома, при-
ехал с работы,  получили свой заряд 
позитивных эмоций! 

Завершает цикл досуговых ме-
роприятий для жителей округа пора 
празднования Нового года и рожде-
ства. 19 декабря 2018 года в концерт-
ном зале отеля «Санкт-Петербург» 
состоится концерт «рождественские 
встречи» с участием звезд петербург-
ской эстрады; а уже в 20-х числах 
месяца пройдут уличные гуляния 
(место проведения — пр. Луначар-
ского, д. 35-37) и представление для 
детей, проживающих в границах му-
ниципального образования, в театре 
«Мюзик-Холл».

Вот каким ярким и насыщенным 
выдался этот год! 

ул. есенина, д. 8-12учебный пер., д. 12, к. 2
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муниципальный совет
внутригороДского муниципального обраЗования санкт-петербурга

муниципальный округ сосновское
194354, Санкт-Петербург, улица есенина, дом 7, тел.: 511-65-05

решение № 19
7 декабря 2018 года г. Санкт-Петербург

об утверждении местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ сосновское  на 2019 год в третьем чтении

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 97 943,0 тыс. руб.

1.1. утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское на 2019 год — в сумме 110 197,4 тыс. руб.

1.2. установить размер дефицита местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское 2019 год — в сумме -12 254,4 тыс. руб.

1.3. учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское общий объ-
ем 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 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, — в сумме 3588,7 тыс. руб.; 

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

— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям — в сумме 6109,0 тыс. руб.;

1.4. учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское объем суб-
венций, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях на 2019 год — в сумме 7,2 тыс. руб.

2. утвердить в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Сосновское доходы 
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год согласно При-
ложению № 1.

3. утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классифи-
кации 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 обязательств 
на 2019 год — в сумме 11 988,5 тыс. руб.;

5. Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское в ходе исполнения местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 
Сосновское учитывать в доходах и расходах местного бюджета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское средства бюджета Санкт-Петербурга по мере их поступления и направлять эти средства на 
цели в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «о бюджете Санкт-Петербурга на 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 дефи-
цитов 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 Му-
ниципальный округ Сосновское на 2019 год согласно Приложению № 4.

7. утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское согласно Приложению № 5. 

8. утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Муниципальный округ Сосновское Местную администрацию муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское — финансовый орган муниципального образования.

9. установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01 января 2020 года — 0,00 тыс. руб., 
в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям — 0,00 тыс. руб. Предельный объем муници-
пального долга на очередной финансовый год — 0,00 тыс. руб.

10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования 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 конкрет-
ным 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 внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское. 

глава муниципального образования — 
председатель муниципального совета           с. г. Загородникова

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 07.12.2018 № 19 «об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год в третьем чтении»

ДоХоДы местного бЮДжета муниципального обраЗования 
муниципальный округ сосновское на 2019 год 

код Наименование источника доходов
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 каче-
стве объекта налогообложения доходы

42000,0

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

12000,0

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

100,0

000  1 05 02000 02 0000 110 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18200,0

182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

18200,0

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

2200,0

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

2200,0

000  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сбо-
рам и иным обязательным платежам

0,0

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

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

0,0

  неналоговые доходы 2000,0

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 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 внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния 

500,0

867  1 13 02993 03 0100 134 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством 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 законода-
тельства российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных 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 муни-
ципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных об-
разований 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 внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

1200,0

806  1 16 90030 03 0100 145 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

500,0

807  1 16 90030 03 0100 145 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

100,0

824  1 16 90030 03 0100 145 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

300,0

848  1 16 90030 03 0100 145 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

200,0

848  1 16 90030 03 0200 145 Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга «об административных правонаруше-
ниях 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 внутри-
городских 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 внутри-

городских муниципальных 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 муници-

пальных образований городов федерального значения 
0,0

000  2 00 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления 21443,0
000  2 02 00000 00 0000 000 безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы российской Федерации
21443,0

000  2 02 30024 00 0000 150 субвенции местным бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов российской Федерации

3595,9

000  2 02 30024 03 0000 150 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской Федера-
ции

3595,9

914  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

3588,7

914  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях 

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17847,1

000  2 02 30027 03 0000 150 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

17847,1

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

11738,1

914 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний 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) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-
временное осуществление такого возврата и процентов, на-
численных на излишне взысканные суммы.

0,0

914  2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы.

0,0

000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет

0,0

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

0,0

итого ДоХоДов 97943,0

оФИцИаЛьНо
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Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 07.12.2018 № 19 «об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год в третьем чтении» 

веДомственная структура расХоДов местного бЮДжета муниципального  
обраЗования муниципальный округ сосновское  

на 2019 год

№ наименование статьи код 
грбс

код 
раз-

дела, 
под-
раз-
дела

код 
целевой 
статьи

код   
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па) 

сумма
(тыс. 
руб.)

I

муниципальный совет внутригороДско-
го муниципального обраЗования санкт-
петербурга муниципальный округ соснов-
ское

980 4959,2

1.1 общегосударственные вопросы 980 0100 4959,2

1.1.1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта российской Федерации и муниципально-
го образования

980 0102

1285,6

1.1.1.1а
содержание главы внутригородского муниципаль-
ного образования санкт-петербурга муниципаль-
ный округ сосновское

980 0102 00200 00 010
1285,6

1.1.1.1б

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

980

0102 00200 00 010 100 1285,6
1.2 Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

980 0103 3673,6

1.2.1 содержание и обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

980 0103 00200 00 020 3589,6

1.2.1.1 Депутаты муниципального совета, члены выбор-
ных 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 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

980 0103 00200 00 021 100 1082,7

1.2.2 компенсация депутатам, муниципального совета, 
членам выборных органов местного самоуправле-
ния, выборным должностным лицам местного са-
моуправления, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осу-
ществлением ими своих мандатов

980 0103 00200 00 022 97,6

1.2.2.а расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

980 0103 00200 00 022 100 97,6

1.2.3 содержание и обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования

980 0103 00200 00 023 2409,3

1.2.3.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

980 0103 00200 00 023 100 1800,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 

образования
980 0103 84,0

1.2.4.1 уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

980 0103 00200 00 440 84,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 440 800 84,0
II местная аДминистрация внутригороДско-

го муниципального обраЗования санкт-
петербурга муниципальный округ соснов-
ское

914 97558,7

2 общегосударственные вопросы 914 0100 19760,2
2.1 Функционирование правительства российской 

Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов российской Федера-
ции, местных администраций

914 0104 19650,2

2.1.1 содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации (исполнительно-распорядительно-
го органа) муниципального образования 

914 0104 00200 00 030 16054,3

2.1.1.1 содержание главы местной администрации (испол-
нительно-распорядительного органа) муниципаль-
ного образования

914 0104 00200 00 031 1275,7

2.1.1.1.а расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

914 0104 00200 00 031 100 1275,7

2.1.2 содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

914 0104 00200 00 032 14778,6

2.1.2.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

914 0104 00200 00 032 100 12897,8

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 полно-

мочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета санкт-петербурга

914 0104 00200 G 
08 50

3588,7

2.1.3.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

914 0104 00200 G 
08 50

100 3325,5

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0104 00200 G 
08 50

200 263,2

3 реализация функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением

914 7,2

3.1 расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях 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 госу-
дарственных (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 
образования

966 0107 02000 00 700 1387,0

4.1.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

966 0107 02000 00 700 100 963,3

4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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-техни-

ческое обеспечение подготовки и проведения муни-
ципальных выборов, местного референдума, голосо-
вания по отзыву депутата муниципального совета, 
члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, голосования по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования му-
ниципального образования, за исключением полно-
мочий исполнительных органов государственной 
власти СПб установленных федеральными законами 
и законами СПб

966 0107 02000 00 101 6292,5

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

966 0107 02000 00 101 100 5077,9

4.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

966 0107 02000 00 101 200 1214,6

5 резервные фонды 914 0111 10,0
5.1  Формирование резервного фонда местной адми-

нистрации муниципального образования
914 0111 07000 00 060 10,0

5.1.1 Иные расходы в области общегосударственного управ-
ления 

914 0111 07000 00 060 800 10,0

6 Другие общегосударственные вопросы 914 0113 100,0
6.1 Создание муниципальных предприятий и учреждений, 

осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и фи-
нансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальны-
ми 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 госу-
дарственных (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 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, име-
ющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые.

914 0401 34000 00 100 99,9

7.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 тер-
риторий и дворовых территорий

914 0503 60000 00 130 6204,3

8.1.1.1 текущий ремонт придомовых территорий и дворо-
вых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

914 0503 60000 00 131 5732,2

8.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 131 200 5732,2

8.1.1.2 организация дополнительных парковочных мест 
на дворовых территориях

914 0503 60000 00 132 0,0

8.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 132 200 0,0

8.1.1.3 установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов

914 0503 60000 00 133 101,0

8.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 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

914 0503 60000 00 134 371,1

8.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 134 200 371,1

8.2 озеленение территории муниципального образо-
вания

914 0503 60000 00 150 19063,1

8.2.1 озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонту расположенных 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 151 200 17249,7

8..2.2 организация санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

914 0503 60000 00 152 1813,4

8.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 152 200 1813,4

8.3 прочие мероприятия в области благоустройства 
территории муниципального образования

914 0503 60000 00 160 14582,5

8.3.1 создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских площа-
док

914 0503 60000 00 161 14482,5

7.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 161 200 14482,5

7.3.2 выполнение оформления к праздничным меропри-
ятиям на территории муниципального образования

914 0503 60000 00 163 100,0

8.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 163 200 100,0

8.4 иные расходные обязательства муниципального 
образования

150,1

8.4.1 устройство искусственных неровностей на проез-
дах и въездах на придомовых территориях и дворо-
вых территориях

914 0503 60000 00 135 150,1

8.4.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0503 60000 00 135 200 150,1

9 образование 914 0700 44,7
9.1 профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
914 0705 44,7

9.1.1 организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного само-
управления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством рФ об образовании и законодатель-
ством рФ о муниципальной службе

914 0705 42800 00 180 44,7

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

914 0801 45000 00 200 15165,6

10.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 0801 79100 00 560 200 3401,8

11 социальная политика 914 1000 18097,5
11.1 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований (далее доплат к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с зако-
ном 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 полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние 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 полно-
мочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета санкт-петербурга

914 1004 51100 G 
08 70

6109,0

оФИцИаЛьНо
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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
121 периодическая печать и издательства 914 1202 989,0

12.1.1 учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социаль-
но-экономическом и культурном развитии муници-
пального образования, о развитии его обществен-
ной инфраструктуры и иной информации 914 1202 45700 00 250 989,0

12.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

914 1202 45700 00 250 200 989,0

итого расХоДов 110197,4

Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 07.12.2018 № 19 «об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год в третьем чтении»

распреДеление бЮДжетныХ ассигнований бЮДжета 
 муниципального обраЗования муниципальный округ сосновское  

на 2019 год

№ наименование статьи

код 
разде-

ла/ 
подраз-

дела

код 
целевой 
статьи

код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

сумма 
(тыс. руб.)

1 общегосударственные вопросы 0100   24719,4

1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта российской Федерации и муни-
ципального образования

0100

 
 

4959,2

1.1.1
содержание главы внутригородского муници-
пального образования санкт-петербурга муни-
ципальный округ сосновское

0102 00200 00 010
 1285,6

1.1.1а

расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 00200 00 010 100 1285,6

1.2 Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

0103   3673,6

1.2.1 содержание и обеспечение деятельности предста-
вительного органа муниципального образования 

0103 00200 00 020  3589,6

1.2.1.1 Депутаты муниципального совета, члены вы-
борных органов местного самоуправления в 
санкт-петербурге, муниципальный округ со-
сновское, осуществляющие свои полномочия 
на постоянной основе

0103 00200 00 021  1082,7

1.2.1.1а расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00 021 100 1082,7

1.2.2 компенсация депутатам муниципального со-
вета, членам выборных органов местного са-
моуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих ман-
датов

0103 00200 00 022  97,6

1.2.2.а расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 00 022 100 97,6

1.2.3
содержание и обеспечение деятельности пред-
ставительного органа муниципального образо-
вания

0103 00200 00 023  2409,3

1.2.3.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 муниципально-

го образования
0103   84,0

1.2.4.1 уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 00200 00 440  84,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 440 800 84,0
2.1 Функционирование правительства российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

0104   19650,2

2.1.1 содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования 

0104 00200 00 030  16054,3

2.1.1.1 содержание главы местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муни-
ципального образования

0104 00200 00  031  1275,7

2.1.1.1а расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 00 031 100 1275,7

2.1.2 содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

0104 00200 00 032  14778,6

2.1.2.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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 пол-

номочия по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета санкт-петербурга

0104 00200 G 08 50   3588,7

2.1.3.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200 G 08 50 100 3325,5

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 общегосу-
дарственным управлением

0104    7,2

3.1 расходы на исполнение государственного пол-
номочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвен-
ций 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 референ-
думов

0107   7679,5

4.1 члены избирательной комиссии муниципально-
го образования

0107 02000 00 700  1387,0

4.1.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными 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-техниче-

ское обеспечение подготовки и проведения муници-
пальных выборов, местного референдума, голосова-
ния по отзыву депутата муниципального совета, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборно-
го должностного лица местного самоуправления, голо-
сования по вопросам изменения границ муниципаль-
ного образования, преобразования муниципального 
образования, за исключением полномочий исполни-
тельных органов государственной власти СПб, уста-
новленных федеральными законами и законами СПб

0107 02000 00 101  6292,5

4.2.1 расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0107 02000 00 101 100 5077,9

4.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0107 02000 00 101 200 1214,6

5 резервные фонды 0111   10,0

5.1 Формирование резервного фонда местной адми-
нистрации 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 учреж-
дений, осуществление финансового обеспечения 
деятельности муниципальных казенных учреж-
дений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автоном-
ными муниципальными 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 09200 00 460 200 100,0

7 национальная экономика 0400   99,9
7.1 общеэкономические вопросы 0401   99,9

7.1.1 участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые.

0401 34000 00 100  99,9

7.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 терри-
торий дворов, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

0503 60000 00 131  5732,2

8.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00 132 200 0,0

8.1.1.3 установка, содержание и ремонт ограждений га-
зонов

0503 60000 00 133  101,0

8.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 благоустрой-
ства территории муниципального образования

0503 60000 00 134  371,1

8.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00 134 200 371,1

8.2 озеленение территории муниципального образо-
вания

0503 60000 00 150  19063,1

8.2.1 озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-
держанию территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонту расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений на указанных территориях

0503 60000 00 151  17249,7

8.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00 151 200 17249,7

8.2.2 организация санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников в от-
ношении зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения

0503 60000 00 152  1813,4

8.2.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 площа-
док

0503 60000 00 161  14482,5

8.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 60000 00 161 200 14482,5

8.3.2 выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального образо-
вания

0503 60000 00 163  100,0

8.3.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 проез-
дах и въездах на придомовых территориях и дво-
ровых территориях

0503 60000 00 135  150,1

8.4.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления, депутатов муни-
ципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством рФ об об-
разовании и законодательством рФ о муници-
пальной службе

0705 42800 00 180  44,7

9.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 45000 00 200  15165,6

10.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 45000 00 200 200 15165,6

10.2.1 организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

0801 795 00 00 560  3401,8

10.2.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 79500 00 560 200 3401,8

11 социальная политика 1000   18097,5
11.1 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований к  
страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности,  должности муници-
пальной 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 законом санкт-петербурга

1003   250,4

оФИцИаЛьНо
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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 полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние 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 полно-

мочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвен-
ций 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 инфор-

мации для опубликования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о соци-
ально-экономическом и культурном развитии му-
ниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной информации 1202 45700 00 250  989,0

12.1.1.а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 45700 00 250 200 989,0

итого расХоДов 110197,4

Приложение № 4 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 07.12.2018 № 19 «об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год в третьем чтении»

источники Финансирования ДеФицита местного бЮДжета 
муниципального обраЗования муниципальный округсосновское 

на 2019 год  

код  наименование сумма 
(тыс. руб.)

000  01 00 00 00 00 0000 000 источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов 12 254,4

000  01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 12 254,4

000  01 05 00 00 00 0000 500 увеличение остатков средств бюджетов -97 943,0
000  01 05 02 00 00 0000 500 увеличение прочих остатков средств бюджетов -97 943,0
000  01 05 02 01 00 0000 510 увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -97 943,0

914  01 05 02 01 03 0000 510
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

-97 943,0

000  01 05 00 00 00 0000 600 уменьшение остатков средств бюджетов 110 197,4
000  01 05 02 00 00 0000 600 уменьшение прочих остатков средств бюджетов 110 197,4
000  01 05 02 01 00 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 110 197,4

914  01 05 02 01 03 0000 610
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

110 197,4

итого 12 254,4

Приложение № 5 
к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Сосновское от 07.12.2018 № 19 «об утверждении местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2019 год в третьем чтении»

перечень главныХ аДминистраторов ДоХоДов
бЮДжета муниципального обраЗования муниципальный округ сосновское 

код бюджетной классификации 

Наименование кода доходов
местного бюджета

глав-
ного 
ад-

мини-
стра-
тора 
дохо-
дов

доходов местного  
бюджета

1 2 3

914  местная администрация внутригородского муниципального образова-
ния санкт-петербурга муниципальный округ сосновское

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

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

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

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

914  2 02 30024 03 0000 151 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий 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 по-
печительству

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 протоко-
лов об административных правонарушениях.

914  2 02 30027 03 0000 151 субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также на вознаграждение, причитающееся при-
емному 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 муници-
пальных 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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

182  Федеральная налоговая служба

000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения  

182  1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков. выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

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

182  1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации

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 налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, 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 примене-
нии контрольно-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 воз-
мещение ущерба

867,0  комитет по благоустройству 
санкт-петербурга

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат госу-
дарства

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 муници-
пальных образований городов федерального значения 

867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

806  государственная административно-техническая инспекция

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

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

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

807  государственная жилищная инспекция 
санкт-петербурга

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

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

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

824  комитет по печати и взаимодействия со средствами массовой инфор-
мации

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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

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

848  администрация выборгского района 
санкт-петербурга

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

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

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

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

874  комитет государственного финансового контроля санкт-петербурга

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

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

874 116 33030 03 0000 140 денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

оФИцИаЛьНо

проект

муниципальный совет
внутригороДского муниципального обраЗования санкт-петербурга 

муниципальный округ сосновское
194354, Санкт-Петербург, улица есенина дом 7, 511-65-05

решение № ____
«___» ________ 20__ года                           г. Санкт-Петербург

о внесении изменений и дополнений в устав внутригородского муниципального образования санкт-
петербурга муниципальный округ сосновское

руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения от-
дельных положений устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское в соответствие с изменениями, внесенными Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

реШИЛ:

Внести в устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское, принятый решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юсти-
ции российской Федерации по Санкт-Петербургу 12 июля 2011 года за государственным регистрационным 
№ RU781740002011001 (далее – устав), следующие изменения и дополнения: 

пункт 2 статьи 5 устава дополнить подпунктом 55 следующего содержания:

«55) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;

статью 41 устава дополнить пунктом 76 следующего содержания:
 «76) осуществляет экологическое просвещение, а также организацию экологического воспитания и фор-

мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.».
2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства юстиции российской Федерации по 

Санкт-Петербургу для государственной регистрации в порядке, установленным действующим законодательством.
3. опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального образования Муни-

ципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. Мо Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru в течение 7 (семи) дней со 
дня его поступления из Главного управления Министерства юстиции российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (обна-
родования) в официальном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
«Выборгские Вести. Мо Сосновское», после проведения процедуры государственной регистрации.

5. о принятом решении проинформировать Прокуратуру Выборгского района Санкт-Петербурга.
6. контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования - Пред-

седателя Муниципального Совета Загородникову С.Г.
глава муниципального образования —
председатель муниципального совета     с. г. Загородникова
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ПоЛеЗНо ЗНаТь

анонс мероприятий на 2019 гоД 
вмо мо сосновское

Февраль — концерт ко Дню защитника Отечества 
Февраль-март — уличный фестиваль «Широкая Масленица» 

Март — концерт, посвященный Международному женскому дню 
Май — концерт, посвященный празднованию Дня Победы; уличный праздник-концерт в парке Сосновка,  

посвященный празднованию Дня Победы; концерт, посвященный Дню города
Май-июнь — уличный праздник ко Дню защиты детей

Сентябрь — концерт, посвященный Дню памяти жертв блокады Ленинграда
Декабрь — новогоднее представление для жителей МО

21 декабря 2018 года, 12.00 — 14 января 2019 года, 22.00 — рождественская ярмарка на площади островского
22 декабря 2018 года, 12.00 — 7 января 2019 года, 21.00 — ежегодная рождественская ярмарка на Пионерской площади
22 декабря 2018 года, 15.00 — встреча деда Мороза из Великого устюга на дворцовой площади
24 декабря 2018 года, 12.00 — 8 января 2019 года, 20.00 — рождественская ярмарка на Московской площади
31 декабря 2018 года, 23.00 — 1 января 2019 года, 04.00 — новогодняя ночь, праздничные гуляния на дворцовой площади 
1 января 2019 года, 03.00 — праздничный фейерверк (акватория р. Невы)
7 и 8 января 2019 года, 19.00-21.00 — фестиваль огня «рождественская звезда» (Стрелка Васильевского острова)

поДписка на гаЗету
С 1 января 2019 года газета «Выборгские вести. Мо Сосновское» бу-

дет распространяться по бесплатной адресной подписке. если вы хотели 
бы получать ее, заполните форму и опустите ее в специальный ящик по 
адресу: ул. есенина, д. 7, помещение внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.

Ф. И. о. адресата ____________________________________
_________________________________________________
адрес доставки ___________________________________
_________________________________________________
Телефон адресата (для проверки доставки) ___________.

обращаем ваше внимание, что время проведения мероприятий может быть изменено по усмотрению организаторов события.

мероприятия выборгского района, 
приуроченные к праЗДнованиЮ нового гоДа  

и рожДества
20 декабря в 16.00 библиотека «Парголовская» 
проводит встречу с сюрпризами, викторинами, 

мультпоказом и призами «Новый год к нам 
мчится».

Вход свободный.
адрес: ул. Ломоносова, д. 87.
Сайт: https://cbsvib.ru/6.html.

Телефон 8-921-982-21-41.

22 декабря в 13.00 в Центральной районной 
библиотеке «В Озерках» состоится праздник 

«Волшебство новогодних затей». Детей и 
взрослых ждут увлекательные игры и конкурсы, 

хоровод и танцы, Дед Мороз и Снегурочка,  
призы и поздравления.
адрес: пр. Энгельса, д. 111.

Сайт: https://cbsvib.ru/central-district-library.html.
Телефон 594-02-08.

24 декабря в 11.00 в библиотеке 
им. Д. С. Лихачева пройдет праздник 

«Здравствуй, зимушка-зима!». Мероприятие 
организовано в рамках проекта «Времена года».

адрес: пр. Тореза, д. 32.
Сайт: https://cbsvib.ru/1.html.

Телефон 550-03-17.

26 декабря в 14.00 в Батенинской библиотеке 
пройдет праздничная новогодняя программа для 

детей «Волшебный посох Деда Мороза».
Вход свободный.

адрес: ул. Харченко, д. 17.
Сайт: https://cbsvib.ru/3.html.

Телефон 295-51-21.

26 декабря в 15.00 в Доме культуры 
«Левашовский» пройдет новогодний утренник для 

детей 7-9 лет «Приключение новогодней елки».
Вход свободный.

адрес: п. Левашово, ул. Володарского, д. 9.
Сайт: http://dklevashovo.ru/about.

Телефон 594 95-10.
1 января 2019 года в 00.30  

в Доме культуры «Суздальский» пройдет 
новогоднее уличное гуляние «Пока часы  

12 бьют». А в 2 часа ночи состоится  
фейерверк.

Вход свободный.
адрес: Суздальский пр., д. 3, к. 1.

Сайт: http://www.dk-suzdalskiy.ru/about.php.
Телефон 515-66-89.

7 января в 16.00 в Доме культуры 
«Левашовский» состоится рождественский 

праздничный концерт «Свет рождественской 
звезды».

Вход свободный.
адрес: п. Левашово, ул. Володарского, д. 9.

Сайт: http://dklevashovo.ru/about.
Телефон 594-95-10.

8 января в 13.00 в Доме культуры  
«Парголовский» состоится  
рождественский праздник  

«Это сказочное Рождество».
Вход свободный.

адрес: Выборгское шоссе, д. 411.
Сайт: https://vk.com/dkpargolovo.

Телефон 594-87-30.

аФиша обЩегороДскиХ праЗДничныХ мероприятий


