
№ 18 (271), 10 декабря 2019

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

Начало публичных слушаний – 11 часов 00 минут.
Окончание публичных слушаний – 11 часов 35 минут.
Место проведения: Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Есенина, дом 7, конференц-зал.

Публичные слушания проводятся в форме очного собрания. 
Инициатором публичных слушаний выступает Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское.

Извещение (информационное сообщение) о проведении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения 
и порядок участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» обнародованы 20 
ноября 2019 года в официальном печатном издании муниципального обра-
зования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести» № 17 (270) 
от 20 ноября 2019 года, а также на официальном веб-сайте по электронному 
адресу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
mo-sosnovskoe.ru/ (Исх. № 01-22-180/3 от 20.11.2019).

До проведения публичных слушаний на официальном сайте муници-
пального образования и в официальном печатном издании муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести»  
20 ноября 2019 года были обнародованы (опубликованы) следующие материалы:

Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» (на 
официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru/ обнародовано 
в подразделе «Проекты» раздела «Информация о нормотворческой деятель-
ности» и в официальном печатном издании муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести» № 17 (270) от  
20 ноября 2019 года);

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

ПРОТОКОЛ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ»

03 декабря 2019 года г. Санкт-Петербург

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское», содержащее порядок 
учета предложений по проекту Решения и порядок участия граждан в его 
обсуждении (на официальном веб-сайте по электронному адресу в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.
ru/ обнародовано в подразделе «Документы» раздела «Информация о 
нормотворческой деятельности» и в официальном печатном издании му-
ниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские 
Вести» № 17 (270) от 20 ноября 2019 года);

Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 
19.11.2019 № 26 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» обнародовано на 
официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru/ в подразделе 
«Решения» раздела «Информация о нормотворческой деятельности».

В публичных слушаниях по обсуждению проекта Решения Муниципально-
го Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» приняли участие жители муниципаль-
ного образования Сосновское в количестве 21 (двадцать один) человек  (в 
соответствии с Регистрационным листом), Глава Местной Администрации 
Грицак И. В., Акопова А. А.

В ходе публичных слушаний предложений и замечаний от граждан не 
поступило. На поступившие вопросы даны разъяснения.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» решили:

1. Признать публичные слушания по проекту Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» состоявшимися.

2. В целом одобрить проект Решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское».

3. Рекомендовать проект Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское» на рассмотрение в Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское.

4. Направить Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению 
проекта Решения Муниципального Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О 
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 
в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Сосновское и Местную Админи-
страцию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское для информирования.

5. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» опубликовать 
(обнародовать) в официальном печатном издании ВМО МО Сосновское 
«Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном сайте ВМО МО Со-
сновское по адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: 
http://mo-sosnovskoe.ru/  в течение 7 дней.

Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское»
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Cовета Загородникова С. Г.
Члены Комиссии: Гаврилов Ю. А.
 Кравченко Р. В.
 Смирнов М. Д. 
 Зайцева Т. В.

Секретарь Комиссии Махаури Л. И.

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

Дата проведения публичных слушаний – «03» декабря 2019 года
Начало публичных слушаний – 12 час. 00 мин.
Окончание публичных слушаний – 12 час. 50 мин.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по 
обсуждению проекта Решения Муниципального Совета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2020 год», содержащее порядок учета предложений по проекту Решения 
и порядок участия граждан в его обсуждении, а также проект Решения 
Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2020 год», было обнародовано 20 ноября 2019 года на официальном 
сайте муниципального образования Муниципальный округ Сосновское по 
адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://mo-
sosnovskoe.ru/ (исх. № 01-22-180/3 от 20.11.2019) и в официальном печатном 
издании муниципального образования «Выборгские Вести. МО Сосновское»  
№ 17 (270) от 20 ноября 2019 года.

До проведения публичных слушаний на официальном сайте внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское были обнародованы следующие материалы:

Решение Муниципального Совета муниципального образования Муни-
ципальный округ Сосновское от 19.11.2019 № 25 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Со-
сновское «Об утверждении местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2020 год»;

Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 19.11.2019 
№ 24/01 «Об утверждении проекта местного бюджета муниципального об-
разования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год в первом чтении» 
(исх. № 01-22-180/1 от 20.11.2019);

Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-
ское «Об утверждении предварительных итогов социально-экономического 
развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ НА 2020 ГОД»

03 декабря 2019 г.  г. Санкт-Петербург

Муниципальный округ Сосновское за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги 
за 2019 год» (опубликовано 22.10.2019 № 02-01-45);

Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении Прогноза социально-экономического развития внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское на очередной 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
(опубликовано 13.11.2019 № 02-01-67);

Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское на 2020-2022 года» (опубликовано 13.11.2019 № 02-01-66);

Постановление Главы Местной Администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«О проекте Решения Муниципального Совета ВМО МО Сосновское «Об 
утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципаль-
ный округ Сосновское на 2020 год» (опубликовано 13.11.2019 № 02-01-68).

В публичных слушаниях по обсуждению проекта местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год 
принимают участие 22 (двадцать два) человека (в соответствии с Регистра-
ционным листом), глава Местной Администрации Грицак И. В., Нефедова 
В. А., Акопова А. А.

Замечаний и предложений в сроки, указанные в Извещении, опубли-
кованном в соответствии с принятым Решением Муниципального Совета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 19.11.2019  
№ 25 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2020 год», не поступало.

На вопросы жителей, поступившие в ходе публичных слушаний, даны 
ответы и разъяснения.

В результате публичных слушаний по проекту Решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 
год» решили:

1. Признать 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 2020 
год» состоявшимися.

2. Проект Решения Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 
«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское на 2020 год» одобрить.

3. Направить Протокол публичных слушаний по проекту Решения Муни-
ципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного 
бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2020 год» в Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское для 
информирования.

4. Протокол результатов публичных слушаний по обсуждению проекта 
Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское на 2020 год» опубликовать (обнародовать) в официальном печатном 
издании ВМО МО Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на 
официальном сайте ВМО МО Сосновское по адресу в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет»: http://mo-sosnovskoe.ru/ в течение 7 дней.
Председатель Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта Решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 
на 2020 год»
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Загородникова С. Г.
 
Члены Комиссии: Гаврилов Ю. А.
 Кравченко Р.В.
 Смирнов М. Д.
 Зайцева Т. В.
 
Секретарь Комиссии Махаури Л. И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

РЕШЕНИЕ № 29
09 декабря 2019 года г. Санкт-Петербург
Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муни-
ципальный округ Сосновское на 2020 год в третьем чтении

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета муниципально-

го образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год – в сумме 
99 912,0 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год – в сумме 
106 865,0 тыс. руб.

3. Установить размер дефицита местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское 2020 год – в сумме -6953,0 
тыс. руб.

4. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское общий объем субвенций, получаемых из бюд-
жета 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 2020 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 опе-
кой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные  
семьи, – в сумме 3 599,1 тыс. руб.; 

– средства субвенции на исполнение органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (по-
печительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, –  
в сумме 10 505,2 тыс. руб.; 

– средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате воз-
награждения приемным родителям – в сумме 5 799,5 тыс. руб.
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5. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муни-
ципальный 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 самоуправления, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях на 2020 год – в сумме 7,5 тыс. руб.

6. Утвердить в местном бюджете муниципального образования Муни-
ципальный округ Сосновское доходы местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год согласно При-
ложению № 1.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское в Ведом-
ственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское на 2020 год согласно Приложению № 2 
и в Распределении бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-
разования Муниципальный округ Сосновское по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов местного 
бюджетов согласно Приложению № 3.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2020 год в сумме 10 505,2 тыс. руб.;

9. Местной Администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в ходе исполнения 
местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

10. Установить, что в ходе исполнения настоящего Решения в случае 
изменения в 2020 году кодов и(или) наименований кодов бюджетной класси-
фикации 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 соот-
ветствующие 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.

11. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год 
согласно Приложению № 4.

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

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

14. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 
01 января 2021 года – 0,00 тыс. руб., в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям – 0,00 тыс. руб. Предельный объем муниципаль-
ного долга на очередной финансовый год – 0,00 тыс. руб.

15. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Сосновское, реализация которых ведет к финансированию 
новых видов расходов местного бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское или увеличению финансирования суще-
ствующих 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 2020 год.

16. Настоящее Решение вступает в силу 01.01.2020.
17. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское. 

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

 

Код Наименование источника доходов 
Сумма                      
(тыс. 
руб.)

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80000,7
  Налоговые доходы 77800,0

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 77800,0
000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  56600,0

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

182  1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14500,0

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 3000,0

182 105 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 3000,0

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

  Неналоговые доходы 2200,7
000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 300,0
000  1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300,0

000  1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 300,0

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

300,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1900,7

000 116 10060 00 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 0,0

874 116 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения  с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

0,0

000   1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 1900,7

000   1 16 02010 02  0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов РФ

1900,7

806   1 16 02020 02  0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

650,0

807   1 16 02020 02  0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

200,0

824   1 16 02020 02  0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

600,0

848   1 16 02020 02  0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

450,7

000   1 16 10000 00  0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2020 год

914   1 16 10032 03  0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными   
автономными учреждениями, унитарными предприятиями)

0,0

914 116 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального образования 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 
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 муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0

000  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19911,3

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 19911,3

000  2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3606,6

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

3606,6

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 
попечительству

3599,1

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 

7,5

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

16304,7

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

16304,7

914  2 02 30027  03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10505,2

914 2 02 30027  03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5799,5

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 
процентов, 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, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 99912,0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2020 год

№ Наименование 
статьи

Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код
вида 

расходов 
(группа)

Сумма
(тыс. руб.)

I
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

980 4976,4

1.1 Общегосударственные вопросы 980 0100 4976,4

1.1.1.1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

980 0102 1330,7

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

980 0102 00200 00 010 1330,7

1.1.1.1б

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

980 0102 00200 00 010 100 1330,7

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

980 0103 3645,7

1.2.1
Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования 

980 0103 00200 00 020 3549,7

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 1121,0

1.2.1.1а

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

980 0103 00200 00 021 100 1121,0

1.2.2

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

980 0103 00200 00 022 304,6

1.2.2.а

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

980 0103 00200 00 022 100 304,6

1.2.3
Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального 
образования

980 0103 00200 00 023 2124,1

1.2.3.1

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

980 0103 00200 00 023 100 1867,4

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 980 0103 00200 00 023 200 251,7

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 96,0

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

980 0103 00200 00 440 96,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 980 0103 00200 00 440 800 96,0

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

914 101888,6

2 Общегосударственные вопросы 914 0100 20875,7

2.1

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

914 0104 20875,7

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

914 0104 00200 00 030 17276,6

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

914 0104 00200 00  031 1327,7

2.1.1.1а

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

914 0104 00200 00 031 100 1327,7

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

914 0104 00200 00 032 15948,9

2.1.2.1

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

914 0104 00200 00 032 100 13330,7

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0104 00200 00 032 200 2589,2

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 914 0104 00200 00 032 800 29,0

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 3599,1

2.1.3.1

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

914 0104 00200 G 08 50 100 3460,5

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0104 00200 G 08 50 138,6

3 Резервные фонды 914 0111 10,0

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

3.1.1 Реализация функций, в области других 
общегосударственных вопросов 914 0111 07000 00 060 800 10,0

4 Другие общегосударственные вопросы 914 0113 207,5

4.1 Реализация функций, связанных с 
общегосударственным управлением 914 0113 7,5

4.1.1
Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

914 0113 09200 G 0 100 7,5

4.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0113 200 7,5

4.2 Иные расходные обязательства 
муниципального образования 200,0

4.2.1

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

914 0113 09200 00 460 200,0

4.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0113 09200 00 460 200 200,0

5 Национальная экономика 914 0400 613,1
5.1 Общеэкономические вопросы 914 0401 99,5
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5.1.1

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, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

914 0401 34000 00 100 99,5

5.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0401 34000 00 100 200 99,5

5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 0409 513,6

5.2.1 Иные расходные обязательства 
муниципального образования 914 0409 31500 00 100 513,6

5.2.1.1

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей

914 0409 31500 00 100 513,6

5.2.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0409 31500 00 100 200 513,6

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 47332,8
6.1 Благоустройство 914 0503 47332,8

6.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых 
территорий и дворовых территорий 914 0503 29353,3

Содержание внутриквартальных территорий 
в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных 
территориях, и проведения санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых 
насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга

914 0503 60000 00 131 15121,7

6.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 131 200 15121,7

6.1.1.2

 Размещение, содержание, включая ремонт, 
ограждений декоративных, ограждений 
газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, 
навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных 
щитов и стендов, планировочного устройства, 
за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, в том числе 
предназначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуального 
автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях

914 0503 60000 00 133 5690,7

6.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 133 200 5690,7

6.1.1.3
Обеспечение проектирования 
благоустройства при размещении элементов 
благоустройства 

914 0503 60000 00 136 0,0

6.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000  00 136 200 0,0

6.1.1.4

Размещение, содержание спортивных, 
детских площадок, включая ремонт 
расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных 
территориях

914 0503 60000 00 161 8440,9

6.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 161 200 8440,9

6.1.1.5

Временное размещение, содержание, 
включая ремонт элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям. 
в том числе культурно-массовым 
мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на 
внутриквартальных территориях 

914 0503 60000 00 163 100,0

6.1.1.5а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 163 200 100,0

6.1.1.6 Осуществление работ в сфере озеленения 17979,5

6.1.1.6а

Организация работ по компенсационному 
озеленению, в отношении территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

914 0503 60000 00 151 334,7

6.1.1.6б Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 151 200 334,7

6.1.1.7

Содержание, в том числе уборка, территорий 
зеленых насаждений общего пользования 
местного значения (включая расположенных 
на них элементов благоустройства), 
защита зеленых насаждений на указанных 
территориях

914 0503 60000 00 153 17644,8

6.1.1.7а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 153 200 17644,8

6.1.1.8

Создание (размещение), переустройство 
восстановления и ремонт объектов 
зеленых насаждений расположенных на 
территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения объектов 
зеленых насаждений на территории зеленых 
насаждений общего пользования местного 
значения

914 0503 60000 00 155 0,0

6.1.1.8а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0503 60000 00 155 200 0,0

7 Образование 914 0700 817,5

7.1 Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации 914 0705 45,0

7.1.1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
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 муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и 
законодательством РФ о муниципальной 
службе

914 0705 42800 00 180 45,0

7.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0705 42800 00 180 200 45,0

7.2 Молодежная политика 914 0707 772,5

7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 914 0707 43100 00 191 772,5

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0707 43100 00 191 200 772,5

8 Культура, кинематография 914 0800 13998,8
8.1 Культура 914 0801 13998,8

8.1.1
Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

914 0801 45000 00 200 9692,5

8.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0801 45000 00 200 200 9692,5

8.2 Иные расходные обязательства 
муниципального образования 4306,3

8.2.1
Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

914 0801 79500 00 560 4306,3

8.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 0801 79100 00 560 200 4306,3

9 Социальная политика 914 1000 16551,9

9.1

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 законом 
Санкт-Петербурга

914 1003 247,2

9.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 914 1003 5050000230 300 247,2

9.2 Охрана семьи и детства 914 1004 16304,7

9.2.1

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 10505,2

9.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 914 1004 51100 G 08 60 300 10505,2

9.3
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 5799,5

9.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 914 1004 51100 G 08 70 300 5799,5

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 914 1100 612,5
10.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 914 1101 612,5

10.1.1

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

914 1101 51200 00 240 612,5

10.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 914 1101 51200 00 240 200 612,5

11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 914 1200 868,8
11.1 Периодическая печать и издательства 914 1202 868,8

11.1.1

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

914 1202 45700 00 250 868,8

11.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 914 1202 45700 00 250 200 868,8

ИТОГО РАСХОДОВ 106865,0

Приложение № 3
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.12.2019 № 29  

«Об утверждении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год в третьем чтении»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ,  
ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА на 2020 год

№ Наименование 
статьи

Код 
раздела/ 
подраз- 

дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма
(тыс. руб.)

1 Общегосударственные вопросы 0100 26069,6

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0100 4976,4

1.1.1
Содержание главы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

0102 00200 00 010 1330,7

1.1.1а

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

0102 00200 00 010 100 1330,7

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

0103 3645,7

1.2.1 Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования 0103 00200 00 020 3549,7

1.2.1.1

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

0103 00200 00 021 1121,0

1.2.1.1а

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

0103 00200 00 021 100 1121,0

1.2.2

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

0103 00200 00 022 304,6

1.2.2а

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

0103 00200 00 022 100 304,6

1.2.3 Содержание и обеспечение деятельности 
представительного органа муниципального образования 0103 00200 00 023 2124,1

1.2.3.1

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

0103 00200 00 023 100 1867,4

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00 023 200 251,7

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

1.2.4 Иные расходные обязательства муниципального 
образования 0103 96,0

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

0103 00200 00 440 96,0

1.2.4.2 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00 440 800 96,0

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

0104 20875,7

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

0104 00200 00 030 17276,6

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

0104 00200 00  031 1327,7

2.1.1.1а

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

0104 00200 00 031 100 1327,7

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00 032 15948,9

2.1.2.1

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

0104 00200 00 032 100 13330,7

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00 032 200 2589,2

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00 032 800 29,0

2.1.3

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

0104 00200 G 08 50 3599,1

2.1.3.1

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

0104 00200 G 08 50 100 3460,5

2.1.3.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G 08 50 200 138,6

3 Резервные фонды 0111 10,0

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

3.1.1 Иные расходы в области общегосударственного управления 0111 07000 00 060 800 10,0
4 Другие общегосударственные вопросы 0113 207,5

4.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным 
управлением 0113 7,5

4.1.1.1

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

0113 09200 G 0 100 7,5

4.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 G 0 100 200 7,5

4.2 Иные расходные обязательства муниципального 
образования

4.2.1

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

0113 09200 00 460 200,0

4.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00 460 200 200,0

5 Национальная экономика 0400 613,1
5.1 Общеэкономические вопросы 0401 99,5

5.1.1

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, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые.

0401 34000 00 100 99,5

5.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0401 34000 00 100 200 99,5

5.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 513,6

5.2.1 Иные расходные обязательства муниципального 
образования 0409 31500 00 100 513,6

5.2.1.1

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей

0409 31500 00 100 513,6

5.2.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0409 31500 00 100 200 513,6

6 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 47332,8
6.1 Благоустройство 0503 47332,8

6.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий 
и дворовых территорий 0503 29353,3

6.1.1.1

Содержание внутриквартальных территорий в части 
обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных 
рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся 
к территориям зеленых насаждений в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

0503 60000 00 131 15121,7
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6.1.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 131 200 15121,7

6.1.1.2

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений 
декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, 
приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, 
беседок. уличной мебели, урн. элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, в том числе предназначенных 
для кратковременного и длительного хранения 
индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных 
территориях

0503 60000 00 133 5690,7

6.1.1.2а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 133 200 5690,7

6.1.1.3 Обеспечение проектирования благоустройства при 
размещении элементов благоустройства. 0503 60000 00 136 0,0

6.1.1.3а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000  00 136 200 0,0

6.1.1.4
Размещение, содержание спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях

0503 60000 00 161 8440,9

6.1.1.4а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 161 200 8440,9

6.1.1.5

Временное размещение, содержание, включая ремонт 
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значения на 
внутриквартальных территориях 

0503 60000 00 163 100,0

6.1.1.5а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 163 200 100,0

6.1.1.6 Осуществление работ в сфере озеленения 17979,5

6.1.1.6а

Организация работ по компенсационному озеленению, 
в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

0503 60000 00 151 334,7

6.1.1.6б Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 151 200 334,7

6.1.1.7

Содержание, в том числе уборка, территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного 
значения (включая расположенных на них элементов 
благоустройства) защита зеленых насаждений на 
указанных территориях

0503 60000 00 153 17644,8

6.1.1.7а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 153 200 17644,8

6.1.1.8

Создание (размещение), переустройство восстановления 
и ремонт объектов зеленых насаждений расположенных 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения объектов зеленых насаждений на 
территории зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

0503 60000 00 155 0,0

6.1.1.8а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00 155 200 0,0

7 Образование 0700 817,5

7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 0705 45,0

7.1.1

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 служащих 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 45,0

7.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 00 180 200 45,0

7.2 Молодежная политика 0707 772,5

7.2.1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 
граждан 0707 43100 00 191 772,5

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 00 191 200 772,5

8 Культура, кинематография 0800 13998,8
8.1 Культура 0801 13998,8

8.1.1
Организация и проведение местных, и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 45000 00 200 9692,5

8.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 45000 00 200 200 9692,5

8.2 Иные расходные обязательства муниципального 
образования

8.2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 795 00 00 560 4306,3

8.2.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00 560 200 4306,3

9 Социальная политика 1000 16551,9

9.1

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 законом Санкт-
Петербурга

1003 247,2

9.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 247,2
9.2 Охрана семьи и детства 1004 16304,7

9.2.1

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 10505,2

9.2.1а Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 60 300 10505,2

9.3
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G 08 70 5799,5

9.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G 08 70 300 5799,5

10 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 612,5
10.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 612,5

10.1.1

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 51200 00 240 612,5

10.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 1101 51200 00 240 200 612,5

11 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 868,8
11.1 Периодическая печать и издательство 1202 868,8

11.1.1

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

1202 45700 00 250 868,8

11.1.1а Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 00 250 200 868,8

ИТОГО РАСХОДОВ 106865,0

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

Муниципальный округ Сосновское от 09.12.2019 № 29 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год в третьем чтении»

Код  Наименование Сумма
(тыс. руб.) 

000  01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 953,0
000  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 953,0
000  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -99 912,0
000  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -99 912,0
000  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -99 912,0

914  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -99 912,0

000  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 106 865,0
000  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 106 865,0
000  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 106 865,0

914  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 106 865,0

ИТОГО 6 953,0

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

Муниципальный округ Сосновское от 09.12.2019 № 29 «Об утверждении местного бюджета муниципального 
образования Муниципальный округ Сосновское на 2020 год в третьем чтении»

Код бюджетной классификации 
Наименование кода доходов

местного бюджета
главного  

администратора  
доходов

доходов местного 
бюджета

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 1 16 10032 03  0000 140
Прочие возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
автономными учреждениями, унитарными предприятиями)

914 116 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального образования городов 
федерального значения

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

914 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 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 
попечительству

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.

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 процентов, начисленных на излишне взысканные суммы.

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

182 Федеральная налоговая служба

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

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

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения 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                          
867 Комитет по благоустройству 

Санкт-Петербурга
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 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 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

806 Государственная административно-техническая инспекция Санкт-
Петербурга

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

000 1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

806 1 16 02020 02  0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

807 Государственная жилищная инспекция 
Санкт-Петербурга

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

000 1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

807 1 16 02020 02  0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

824 Комитет по печати и взаимодействия со средствами массовой 
информации 

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

000 1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

824 1 16 02020 02  0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

848 Администрация Выборгского района 
Санкт-Петербурга

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

000 1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

848 1 16 02020 02  0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

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

000 1 16 02000 02  0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях

874 1 16 02020 02  0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью
Выборгским районным судом Санкт-Петербурга 19 ноября 2019 года вынесен обвинительный приговор по 

уголовному делу в отношении рецидивиста Кисаева Виталия Николаевича по признакам преступления, предусмо-
тренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 

Осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, очутившись в компании малознакомых мужчин, 
вступил с ними в бытовой конфликт. В ходе ссоры Кисаев В. Н. достал нож, который находился при нем, и нанес 
потерпевшему удар в область грудной клетки, после чего скрылся.

Приговором Выборгского районного суда Санкт-Петербурга Кисаеву В. Н. назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. 

Иск прокурора о взыскании с Кисаева затрат на лечение в пользу Фонда обязательного медицинского страхо-
вания удовлетворен полностью.   

Мужчина осужден за причинение тяжкого вреда здоровью своей матери
Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего 

жителя Северной столицы Павла Федоренко. Он осужден за совершение преступления, предусмотренного ч.1  
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Установлено, что Федоренко, ранее судимый за преступление, предусмотренное ст. 111 ч. 4 УК РФ (умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего),  
в течение 8 лет отбывавший наказание в исправительной колонии, после освобождения проживал со своей матерью 
1955 г. р., не работал, злоупотреблял спиртными напитками, фактически живя за ее счет.

Ночью с 16 на 17 января 2019 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подверг свою 
мать избиению, нанес ей не менее 6 ударов кулаками по голове, причинив телесные повреждения в виде закрытой 
черепно-мозговой травмы, которые судебном-медицинским экспертом оценены как тяжкий вред здоровью.

С учетом позиции государственного обвинителя Выборгский районный суд приговорил Федоренко к 3 годам 
лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд также удовлетворил иск прокурора о взыскании с Федоренко в пользу Территориального фонда ОМС 
Санкт-Петербурга стоимости лечения пострадавшей в размере 374 076 рублей.

Срок за убийство матери
Выборгский районный суд Санкт-Петербурга 28 октября 2019 года вынес обвинительный приговор в отношении 

Горбачева Сергея Александровича 1964 года рождения за совершение убийства, т. е. умышленного причинения 
смерти человеку. 

Ведя антиобщественный образ жизни, злоупотребляя спиртными напитками, Горбачев постоянно устраивал 
конфликты по месту жительства.

В ходе очередного недопонимания со своей матерью 1934 года рождения в сентябре 2019 года Сергей, находясь 
в сильном алкогольном опьянении, нанес ей около 22 ударов ножом по шее и груди, в результате чего потерпевшая 
скончалась на месте преступления – в квартире по месту своего жительства.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК 
РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокурор района, старший советник юстиции П. А. Данилов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


