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

№3 (275), 17 апреля 2020 года

Извещение о проведении 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»  в форме очного собрания

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-
ское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением Муниципального Совета от 15.04.2020 № 06 «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское  «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское» 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» (далее – проект Решения) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания  21 мая 2020 
года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7, конференц-зал.
В соответствии со ст. 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 к участию в публичных слушаниях приглашаются 
жители внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения.
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании муниципального образования «Выборгские Ве-
сти. МО Сосновское», на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7.
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представляются в виде кон-
кретных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в которые данная 
формулировка должна быть включена по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исклю-
чению из текста проекта Решения, должны быть поименованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном 
для их идентификации в тексте проекта Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания пункта, 
статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее вос-
произведения.
Предложения по проекту Решения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замеча-
ния не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 20 апреля 2020 года по 18 мая 2020 
года ежедневно с 10-00 до 13-00 часов и с 14.00 до 17.00 часов (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, 
д.7, каб.1, а также посредством почтовой связи и электронной почты ms@mo-sosnovskoe.ru.
К участию в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные жители внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

РЕШЕНИЕ № ___       

«___» __________ 2020 год                                                                                                                                                                                                                                                      г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Сосновское

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге» и учитывая необходимость приведения отдельных положений Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское в соответствие с действующим законода-
тельством, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Сосновское

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское, при-
нятый Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское от 14 июня 2011 
года № 2, зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 
12 июля 2011 года за государственным регистрационным № RU781740002011001 (далее – Устав), следующие изменения и 
дополнения:
1.1. подпункт 5 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации;»;
1.2. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического разви-
тия муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муни-
ципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный 
или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных 
программ;»;
1.3. подпункт 10 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласова-
ние закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;»;
1.4. подпункт 26 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра-
зования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.5. подпункт 27 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.6. подпункт 30 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;
1.7. подпункт 40 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«40) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-
том - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-
ных 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;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивиду-
ального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
- 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;»
1.8. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 40 дополнить подпунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1) осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая распо-
ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
1.9. подпункт 41 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«41) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.10. подпункт 45 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, пре-

кращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.11. подпункт 45-1 пункта 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«45-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии 
за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга;»;
1.12. пункт 2 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муниципального Совета, Главы муниципального образования 
– Председателя Муниципального Совета или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 
контракта.»;
1.13. абзац 2 пункта 3 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции:
«Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета, назначаются Муниципальным 
Советом, а по инициативе Главы муниципального образования – Председателя Муниципального Совета или Главы Местной 
Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой муниципального образования – Предсе-
дателем Муниципального Совета.»;
1.14. пункт 4 статьи 21 Устава дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования.»;
1.15. пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктами 10-11 следующего содержания:
«10) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
1.16. пункт 19 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«19.  Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат Муниципального Совета, выборное должностное 
лицо местного самоуправления не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе 
выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избира-
тельной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политиче-
ской партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участия в 
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации;
в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных образований 
субъекта Российской Федерации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образова-
ния полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями в уставном капитале);
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;
4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных под-
разделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации.»;
1.17. пункт 23 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции:
«23. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 22 настоящей статьи, фактов несоблюде-
ния ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Губернатор Санкт-Петер-
бурга обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата, выборного должностного лица местного 
самоуправления или применении в отношении указанных лиц иной меры ответственности в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.»;
1.18. статью 35 Устава дополнить пунктами 25-26 следующего содержания:
25. К депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в представительном органе муниципального образования с лишением права зани-
мать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в представительном органе муниципального образования до прекращения срока его полно-
мочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
26. Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному лицу местного самоуправления мер от-
ветственности, указанных в пункте 25 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации.»;
1.19. пункт 26 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
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«26) содействует в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласова-
ние закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквар-
тальных территорий, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных 
в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых 
машин на территории муниципального образования;»;
1.20. пункт 40 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«40) участвует в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального об-
разования, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;
1.21. пункт 41 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«41) участвует в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.22. пункт 44 статьи 41 Устава исключить;
1.23. пункт 53 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«53) организует благоустройство территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере бла-
гоустройства, включающее:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвер-
том - седьмом настоящего подпункта;
- содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрикварталь-
ных 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;
- размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустрой-
ства, на внутриквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;
- размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, при-
ствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением 
велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивиду-
ального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;
- 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;»;
1.24. статью 41 Устава после пункта 53 дополнить пунктом 53-1 следующего содержания:
«53-1) осуществляет работы в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающие:
- организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая распо-
ложенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муни-
ципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов 
благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»;
1.25. пункт 54 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«54) проводит в установленном порядке минимально необходимые мероприятий по обеспечению доступности городской 
среды для маломобильных групп населения на внутриквартальных территориях муниципального образования;»;
1.26. пункт 66 статьи 41 Устава изложить в следующей редакции:
«66) осуществляет назначение, выплату, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на постоянной основе в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.27. статью 41 Устава после пункта 66 дополнить подпунктом 66-1 следующего содержания:
«66-1) осуществляет назначение, выплату, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;
1.28. подпункт 7 пункт 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений де-
коративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и 
цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, 
элементов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;
1.29. пункт 2 статьи 52 Устава после подпункта 7 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) имущество, предназначенное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насажде-
ний;».
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 Муниципальный округ 
Сосновское «Выборгские Вести. МО Сосновское» и на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-те-
лекоммуникационной 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 (обнародования) в офици-
альном печатном издании муниципального образования Муниципальный округ Сосновское «Выборгские Вести. МО Соснов-
ское», 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 - Председателя Муници-
пального Совета Загородникову С.Г.

Глава муниципального образования – 

Председатель Муниципального Совета                                                                                                 С. Г. Загородникова

Извещение о проведении публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ

 Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год» в форме очного собрания

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Соснов-
ское сообщает, что в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, Решением Муниципального Совета от 15.04.2020 № 07 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Сосновское за 2019 год» публичные слушания по проекту Решения Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год» (далее – проект Реше-
ния) будут проводиться Муниципальным Советом в форме очного собрания 21 мая 2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7, конференц-зал.
На публичных слушаниях будет обсуждаться проект Решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год».
С проектом Решения можно ознакомиться в официальном печатном издании муниципального образования «Выборгские Ве-
сти. МО Сосновское», на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет:   http://mo-sosnovskoe.ru/ или в помещении Муниципального Совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Есенина, д.7 каб.1. 
Все письменные предложения по проекту Решения, при внесении их на публичных слушаниях, представляются в виде кон-
кретных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в которые данная 
формулировка должна быть включена по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исклю-
чению из текста проекта Решения, должны быть поименованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном 
для их идентификации в тексте проекта Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания пункта, 
статьи, раздела, проекта Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее вос-
произведения.
Предложения по проекту Решения могут быть могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложе-
ния и замечания не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 20 апреля 2020 года по 18 мая 2020 
года ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: ул. Есенина, д.7, каб.1, а 
также посредством почтовой связи и электронной почты < ms@mo-sosnovskoe.ru>
Приглашаем принять участие в публичных слушаниях всех заинтересованных жителей.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

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

Проект вносит Местная Администрация внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Сосновское

РЕШЕНИЕ №_____ 

«__» __________2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                             г. Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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-Петербур-
га Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год:
- по доходам в сумме 107 434,2 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 126 077,5 тыс.  рублей;
- по дефициту в сумме -18 643,30 тыс. рублей.
2.  Утвердить показатели:
- доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему Решению;
- доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, соглас-
но приложению № 2 к настоящему Решению;
- расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год по ведомственной структу-
ре расходов местного бюджета согласно приложению № 3 к настоящему Решению;
- расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 год по разделам и подразделам 
классификации расходов местного бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 
год по кодам классификации источников финансирования дефицитов местного бюджетов согласно приложению № 5 к насто-
ящему Решению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 2019 
год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сек-
тора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                                     С.Г. Загородникова

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское        от  ___________ № ___

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации доходов бюджетов

Наименование

2019 год

Код глав-

ного адми-

нистратора 

доходов 

бюджета

Код группы/подгруппы 

доходов бюджета

Утверж-

дено 

Испол-

нено 

% ис-

пол-

нения

1 2 3 4 5 6

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 82500,3 87851,8 106,5

182  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82500,3 87851,8 106,5

182  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 80500,3 84227,4 104,6

182  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 57,7 19,2

806  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 500,0 1416,0 283,2

806  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 1416,0 283,2

806  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 500,0 1416,0 283,2

807  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 100,0 10,0 10,0

807  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0 10,0 10,0

807  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 100,0 10,0 10,0

824  КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 300,0 1450,0 483,3

824  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300,0 1450,0 483,3

824  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 1450,0 483,3

848  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 300,0 383,6 127,9

848  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300,0 383,6 127,9

848  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0 383,6 127,9

867  КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 500,0 307,1 61,4
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Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _________№ _____

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код дохода по бюджет-

ной классификации

Наименование источника дохода

2019 год

Утверж-

дено

Испол-

нено

% 

испол-

нения

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 82500,3 87851,8 106,5

 Налоговые доходы 80500,3 84209,8 104,6

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 80500,3 84209,8 104,6

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 57100,0 57788,5 101,2

 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42000,0 41709,0 99,3

 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0 0,2 0,0

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 15000,0 16073,0 107,2

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

0,0 1,7 0,0

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации 100,0 6,3 0,0

 1 05 0200 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 20200,0 21061,3 104,3

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3200,3 5360,0 0,0

 Неналоговые доходы 2000,0 3642,0 182,1

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 500,0 307,2 0,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 500,0 307,2 0,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 500,0 307,2 0,0

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

500,0 307,2 0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 1500,0 3334,8 222,3

 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 использо-
ванием платежных карт

300,0 57,7 19,2

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1200,0 3259,6 271,6

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

1200,0 3259,6 271,6

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 17,5 0,0

117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 17,5 0,0

117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 17,5 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 21004,8 19582,4 93,2

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 21004,8 19582,4 93,2

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы РФ 518,7   

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 518,7   

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20486,1 19582,4 95,6

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3595,9 3577,7 99,5

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3595,9 3577,7 99,5

2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

3588,7 3570,5 99,5

2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,2 7,2 100,0

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 16890,2 16004,7 94,8

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

16890,2 16004,7 94,8

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11069,5 10190,4 92,1

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5820,7 5814,3 99,9

ИТОГО ДОХОДОВ 103505,1 107434,2 103,8

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2020 года по ведомственной структуре расходов местного бюджета

Наименование Код 

ГРБС

Код раз-

дела и 

подраз-

дела

Код целе-

вой статьи

Код 

вида 

рас-

ходов

Утверж-

дено по 

бюдже-

ту

Испол-

нено

% ис-

пол-

не-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 980

Общегосударственные вопросы 980 0100 4814,2 4703,7 97,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 980 0102 1280,6 1274,5 99,5

Расходы по содержанию главы муниципального образования 980 0102 0020000010 1280,6 1274,5 99,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0102 0020000010 120 1280,6 1274,5 99,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 980 0103 3533,6 3429,2 97,0

Расходы на депутатов представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000021 1077,7 1076,7 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0103 0020000021 120 1077,7 1076,7 99,9

Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 980 0103 97,6 55,8 57,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

980 0103 0020000022 123 97,6 55,8 57,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000023 1800,6 1788,1 99,3

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0103 0020000023 120 1800,6 1788,1 99,3

Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020000023 468,7 423,5 90,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0103 0020000023 244 468,7 423,5 90,4

867  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 500,0 307,1 61,4

867  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500,0 307,1 61,4

914  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 0,0 0,0 0,0

914 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

914 116 00000 00 0000 000 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполн.) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащие исполнение им условий гражданско-пра-
вовой сделки

0,0

914 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0

914  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 21004,8 19582,4 93,2

914  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 21004,8 19582,4 93,2

ИТОГО ДОХОДОВ 103505,1 107434,2 103,8
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Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 980 0103 0020000023 1,9 0,0 0,0

Уплата иных платежей 980 0103 0020000023 851 1,9 0,0 0,0

Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 3,1 1,1 35,5

Уплата иных платежей 980 0103 0020000023 853 3,1 1,1 35,5

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 980 0103 84,0 84,0 100,0

Уплата членских взносов 980 0103 0020000440 853 84,0 84,0 100,0

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

Общегосударственные вопросы 914 0100 20076,5 19685,5 98,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 914 0104 20076,5 19685,5 98,1

Глава Местной Администрации 914 0104 0020000031 1275,6 1275,5 100,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000031 120 1275,6 1275,5 100,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032 12810,6 12528,5 97,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000032 120 12810,6 12528,5 97,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032 27,2 27,1 99,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 914 0104 0020000032 122 27,2 27,1 99,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032 2194,4 2123,5 96,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 0020000032 244 2194,4 2123,5 96,8

Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов гос. власти 914 0104 0020000032 831 130,3 130,3 100,0

Иные выплаты текущего характера 914 0104 0020000032 831 130,3 130,3 100,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032 4,7 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 914 0104 0020000032 851 4,7 0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032 45,0 30,0 66,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 914 0104 0020000032 853 45,0 30,0 66,7

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

Санкт-Петербурга

914 0104 00200G0850 3588,7 3570,6 99,5

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

914 0104 00200G0850 3325,5 3322,4 99,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 00200G0850 120 3325,5 3322,4 99,9

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству 914 0104 00200G0850 263,2 248,2 94,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 00200G0850 244 263,2 248,2 94,3

Резервный фонд 914 0111 10,0 0,0 0,0

Формирование резервного фонда местной администрации, муниципального образования 914 0111 0700000060 870 10,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные расходы 914 0113 107,2 107,2 100,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 914 0113 09200G0100 7,2 7,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 09200G0100 244 7,2 7,2 100,0

Создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и финан-

сового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

914 0113 0920000460 100,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 0920000460 244 100,0 100,0 100,0

Национальная экономика 914 0400 99,9 89,2 89,3

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 3400000100 99,9 89,2 89,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0401 3400000100 99,9 89,2 89,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0401 3400000100 244 99,9 89,2 89,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500 42500,4 42500,2 100,0

Благоустройство 914 0503 42500,4 42500,2 100,0

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 914 0503 6000000131 6028,0 6028,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000131 244 6028,0 6028,0 100,0

Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 914 0503 6000000132 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000132 244 0,0 0,0 0,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 914 0503 6000000133 670,9 670,9 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000133 244 670,9 670,9 100,0

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

914 0503 6000000134 880,7 880,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000134 244 880,7 880,6 100,0

Расход по устройству искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях. 914 0503 6000000135 272,4 272,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000135 244 272,4 272,4 100,0

Озеленение территории муниципального образования 914 0503 19732,6 19732,6 100,0

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположен-
ных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий

914 0503 6000000151 17928,3 17928,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000151 244 17928,3 17928,3 100,0

Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 914 0503 6000000152 1804,3 1804,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000152 244 1804,3 1804,3 100,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 914 0503 14915,8 14915,7 100,0

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 914 0503 6000000161 14816,8 14816,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000161 244 14816,8 14816,7 100,0

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 914 0503 6000000163 99,0 99,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000163 244 99,0 99,0 100,0

Образование 914 0700 1291,3 1291,3 100,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 0705 4280000180 24,6 24,6 100,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

914 0705 4280000180 24,6 24,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0705 4280000180 244 24,6 24,6 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 914 0707 791,7 791,7 100,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 914 0707 4310000191 791,7 791,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0707 4310000191 244 791,7 791,7 100,0

Другие вопросы в области образования 914 0709 475,0 475,0 100,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 914 0709 7950000490 475,0 475,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0709 7950000490 244 475,0 475,0 100,0

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге

914 0709 7950000530 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0709 7950000530 244 0,0 0,0 0,0

Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования

914 0709 7950000540 0,0 0,0 0,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0709 7950000540 244 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 914 0800 33341,6 33341,6 100,0

Культура 914 0801 33341,6 33341,6 100,0

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 914 0801 4500000200 20620,0 20620,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0801 4500000200 244 20620,0 20620,0 100,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 914 0801 7950000560 12721,6 12721,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0801 7950000560 244 12721,6 12721,6 100,0

Социальная политика 914 1000 17140,6 16255,1 94,8

Социальное обеспечение населения 914 1003 312 250,4 250,4 100,0

Доплата к пенсии замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 5050000230 250,4 250,4 100,0

Охрана семьи и детства 914 1004 16890,2 16004,7 94,8

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

914 1004 51100G0860 11069,5 10190,4 92,1

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 914 1004 51100G0860 313 11069,5 10190,4 92,1

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

914 1004 51100G0870 5820,7 5814,3 99,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 914 1004 51100G0870 323 5820,7 5814,3 99,9

Физическая культура и спорт 914 1100 0,0 0,0 0,0

Физическая культура 914 1101 0,0 0,0 0,0

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

914 1101 5120000240 0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1101 5120000240 244 0,0 0,0 0,0

Средства массовой информации 914 1200 974,2 974,2 100,0

Периодическая печать и издательство 914 1202 974,2 974,2 100,0

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной 
информации

914 1202 4570000250 974,2 974,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1202 4570000250 244 974,2 974,2 100,0

Расходы на организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведении муниципальных выборов 966 0107 0200001010 7129,5 7129,5 100,0

Специальные расходы 966 0107 020000101 880 4453,2 4453,2 100,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 966 0107 020000101 880 4453,2 4453,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 966 0107 020000101 244 1576,4 1576,4 100,0

Обеспечение проведение выборов и референдумов 966 0107 020000700 1099,9 1099,9 100,0

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 966 0107 020000700 120 744,3 744,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 966 0107 020000700 244 355,6 355,6 100,0

ИТОГО РАСХОДОВ 127485,4 126077,5 98,9

Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 

на 1 января 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджетов

№ 

п/п

Наименование Код раз-

дела, 

подраз-

дела

Утверж-

дено

Испол-

нено 

1 2 3 4 5

1. Общегосударственные вопросы 0100 32137,4 31625,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1280,6 1274,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3533,6 3429,3

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 20076,5 19685,4

1.4. Расходы на организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведении муниципальных выборов

0107 7129,5 7129,5

1.5. Резервные фонда 0111 10,0  

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 107,2 107,2

2. Национальная экономика 0400 99,9 89,2

2.1. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

0401 99,9 89,2

3. Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 42500,4 42500,2

3.1. Благоустройство  0503 42500,4 42500,2

4. Образование  0700 1291,3 1291,3

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 24,6 24,6

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей  0707 791,7 791,7

4.3 Другие вопросы в области образования  0709 475,0 475,0

5. Культура, кинематография  0800 33341,6 33341,6

5.1. Культура  0801 33341,6 33341,6

6. Социальная политика  1000 17140,6 16255,1

6.1 Социальное обеспечение населения 1003 250,4 250,4

6.2. Охрана семьи и детства  1004 16890,2 16004,7

7. Физическая культура и спорт  1100 0,0 0,0

7.1. Физическая культура  1101 0,0  0,0

8. Средства массовой информации  1200 974,2 974,2

8.1. Периодическая печать и издательство  1202 974,2 974,2

ИТОГО РАСХОДОВ 127485,4 126077,5

Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2020 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов местного бюджетов

Код Наименование Утверждено Исполнено 

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

-23 980,30 -18 643,30

914 01 05 02 01 03 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета МО МО Сосновское

-23 980,30 -18 643,30

ВСЕГО -23 980,30 -18 643,30

Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от _________ № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское на 1 января 2020 года по кодам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Исполнено

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов

18 643,30

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета

18 643,30

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -107 434,20

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -107 434,20

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -107 434,20

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

-107 434,20

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 126 077,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 126 077,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 126 077,5

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

126 077,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» апреля 2020 года                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     № 02-01-24

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-

сновское за 1 квартал 2020 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское и Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Муниципальный округ Сосновское
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 
квартал 2020 года: 
- по доходам в сумме 21 313,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 17739,9 тыс. рублей;
- по профициту в сумме 3 573,8 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2020 года по ко-
дам классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
- доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2020 года по ко-
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Код классификации доходов бюджетов

Наименование

2020 год

Код главного 

администра-

тора доходов 

бюджета

Код группы/подгруппы 

доходов бюджета

Утверж-

дено 

Испол-

нено 

% 

испол-

нения

1 2 3 4 5 6

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 80000,7 16024,9 20,0

182  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 80000,7 16024,9 20,0

182  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 77800,0 15722,7 20,2

182  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 10,1 -

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 650,0 0,0 0,0

806  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650,0 0,0 0,0

806  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 650,0 0,0 0,0

807  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 200,0 0,0 0,0

807  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 200,0 0,0 0,0

807  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 200,0 0,0 0,0

824  КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 600,0 239,0 39,8

824  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 600,0 239,0 39,8

824  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 600,0 239,0 39,8

848  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 450,7 53,1 11,8

848  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 450,7 53,1 11,8

848  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 450,7 53,1 11,8

867  КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 300,0 0,0 0,0

867  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300,0 0,0 0,0

867  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 300,0 0,0 0,0

914  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ 0,0 0,0 0,0

914 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

914 116 00000 00 0000 000 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполн.) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащие исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

0,0 0,0 0,0

914 117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговое доходы 0,0 0,0 0,0

914  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19911,3 5288,8 26,6

914  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 19911,3 5288,8 26,6

ИТОГО ДОХОДОВ 99912,0 21313,7 21,3

Приложение № 2 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2020 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

Код дохода по бюджет-

ной классификации

Наименование источника дохода 2020 год

Утверж-

дено

Испол-

нено

% 

испол-

нения

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 80000,7 16024,9 20,0

 Налоговые доходы 77800,0 15722,7 20,2

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 77800,0 15722,7 20,2

 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 56600,0 8971,2 15,9

 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42000,0 6948,7 16,5

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

 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 14500,0 2022,5 13,9

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

0,0  0,0 0,0

 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты Российской Федерации 100,0 0,5 0,0

 1 05 0200 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 18200,0 5130,2 28,2

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 3000,0 1620,8 0,0

 Неналоговые доходы 2200,7 302,2 13,7

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 300,0 0,0 0,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300,0 0,0 0,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 300,0 0,0 0,0

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

300,0 0,0 0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 1900,7 302,2 15,9

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 1900,7 302,2 15,9

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ

1900,7 302,2 15,9

117 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

117 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

117 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджета внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 19911,3 5288,8 26,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 19911,3 5288,8 26,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 19911,3 5288,8 26,6

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3606,6 1192,5 33,1

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3606,6 1192,5 33,1

2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

3599,1 1192,5 33,1

2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,5 0,0 0,0

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 16304,7 4096,3 25,1

Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2020 года по кодам классификации доходов бюджетов

дам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему Постановлению;
- расходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2020 года по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское согласно при-
ложению № 3 к настоящему Постановлению;
- расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2020 года по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению № 4 к настоящему Постановлению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квар-
тал 2020 года по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 5 к настоя-
щему Постановлению;
- источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квар-
тал 2020 года по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно 
приложению № 6 к настоящему Постановлению.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Сосновское за 1 
квартал 2020 года в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Сосновское. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на Главного бухгалтера Местной Администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское Нефёдову В.А.

Заместитель Главы Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования   Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское                                                                                  А. А. Акопова
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Приложение № 3 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2020 года по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

Наименование Код 

ГРБС

Код раз-

дела и 

подраз-

дела

Код целе-

вой статьи

Код 

вида 

расхо-

дов

Утверж-

дено по 

бюдже-

ту

Испол-

нено

% ис-

пол-

не-

ния

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 980       

Общегосударственные вопросы 980 0100   4976,4 1135,5 22,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 980 0102   1330,8 299,6 22,5

Расходы по содержанию главы муниципального образования 980 0102 0020000010  1330,8 299,6 22,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0102 0020000010 120 1330,8 299,6 22,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 980 0103   3645,6 835,9 22,9

Расходы на депутатов представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000021  1121,0 361,0 32,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0103 0020000021 120 1121,0 361,0 32,2

Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 980 0103   304,6 0,0 0,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий

980 0103 0020000022 123 304,6  0,0

Аппарат представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000023  1872,3 409,6 21,9

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0103 0020000023 120 1872,3 409,6 21,9

Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020000023  246,7 41,1 16,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 980 0103 0020000023 244 246,7 41,1 16,7

Уплата иных платежей 980 0103 0020000023 853 5,0 0,2 4,0

Уплата иных платежей 980 0103   5,0 0,2 4,0

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 980 0103   96,0 24,0 25,0

Уплата членских взносов 980 0103 0020000440 853 96,0 24,0 25,0

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

Общегосударственные вопросы 914 0100   20875,8 4992,1 23,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 914 0104   20875,8 4992,1 23,9

Глава Местной Администрации 914 0104 0020000031  1327,8 332,3 25,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000031 120 1327,8 332,3 25,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  13300,1 3171,8 23,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000032 120 13300,1 3171,8 23,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  0,6 0,2 33,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 914 0104 0020000032 122 0,6 0,2 33,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  2619,2 602,6 23,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 0020000032 244 2619,2 602,6 23,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  15,0 0,0 0,0

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 914 0104 0020000032 851 15,0  0,0 0,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  14,0 0,2 1,4

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 914 0104 0020000032 853 14,0 0,2 1,4

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

Санкт-Петербурга

914 0104 00200G0850  3599,1 885,0 24,6

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

914 0104 00200G0850  3480,5 857,1 24,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 00200G0850 120 3480,5 857,1 24,6

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству     118,6 27,9 23,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0104 00200G0850 244 118,6 27,9 23,5

Резервный фонд 914 0111   10,0 0,0  0,0

Формирование резервного фонда местной администрации, муниципального образования 914 0111 0700000060 870 10,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные расходы 914 0113   207,5 0,0 0,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 914 0113 0920000071  0,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 0920000071 244  0,0 0,0 0,0

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

914 0113 0920000460  200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 0920000460 244 200,0  0,0 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 914 0113 09200G0100  7,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0113 09200G0100 244 7,5 0,0 0,0

Национальная экономика 914 0400   99,5 0,0 0,0

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   99,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0401 3400000100  99,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0401 3400000100 244 99,5  0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 0409   513,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0409 3150000100 244 513,6 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500   47332,8 2292,6 4,8

Благоустройство 914 0503   47332,8 2292,6 4,8

Содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитар-

ных 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 6000000131  15121,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000131 244 15121,7 0,0 0,0

Размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для верти-

кального 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 индиви-

дуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях

914 0503 6000000133  5690,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000133 244 5690,7 0,0 0,0

Озеленение территории муниципального образования 914 0503   17979,5 1678,2 9,3

Организация работ по компенсационному озеленению, в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в 

соответствии с законом Санкт-Петербурга

914 0503 6000000151  334,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000151 244 334,7 0,0 0,0

Содержание, в том числе уборка, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая расположенных на них элементов благоустрой-

ства) защиту зеленых насаждений на указанных территориях

914 0503 6000000153  17644,8 1678,2 9,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000153 244 17644,8 1678,2 9,5

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 914 0503   8540,9 614,4 7,2

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

16304,7 4096,3 25,1

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10505,2 2626,3 25,0

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5799,5 1470,0 25,3

ИТОГО ДОХОДОВ 99912,0 21313,7 21,3
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ОФИЦИАЛЬНО

Размещение, содержание спортивных. детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 914 0503 6000000161  8440,9 614,4 7,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000161 244 8440,9 614,4 7,3

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 6000000163  100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0503 6000000163 244 100,0 0,0 0,0

Образование 914 0700   817,5 9,6 1,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 0705 4280000180  45,0 9,6 21,3

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

914 0705 4280000180  45,0 9,6 21,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0705 4280000180 244 45,0 9,6 21,3

Молодежная политика и оздоровление детей 914 0707   772,5 0,0 0,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 914 0707 4310000191  772,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0707 4310000191 244 772,5  0,0 0,0

Культура, кинематография 914 0800   13998,8 5275,0 37,7

Культура 914 0801   13998,8 5275,0 37,7

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 914 0801 4500000200  9692,5 4374,1 45,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0801 4500000200 244 9692,5 4374,1 45,1

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 914 0801 7950000560  4306,3 900,9 20,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 0801 7950000560 244 4306,3 900,9 20,9

Социальная политика 914 1000   16551,9 3891,0 23,5

Социальное обеспечение населения 914 1003  312 247,2 62,6 25,3

Доплата к пенсии замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления   5050000230  247,2 62,6 25,3

Охрана семьи и детства 914 1004   16304,7 3828,4 23,5

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 51100G0860  10505,2 2394,6 22,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 914 1004 51100G0860 313 10505,2 2394,6 22,8

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 914 1004 51100G0870  5799,5 1433,8 24,7

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 914 1004 51100G0870 323 5799,5 1433,8 24,7

Физическая культура и спорт 914 1100   612,5 0,0 0,0

Физическая культура 914 1101   612,5 0,0 0,0

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

914 1101 5120000240  612,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1101 5120000240 244 612,5 0,0 0,0

Средства массовой информации 914 1200   868,8 144,0 16,6

Периодическая печать и издательство 914 1202   868,8 144,0 16,6

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной ин-
формации

914 1202 4570000250  868,8 144,0 16,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1202 4570000250 244 868,8 144,0 16,6

ИТОГО РАСХОДОВ 106865,1 17739,8 16,6

Приложение № 4 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское 

на 1 апреля 2020 года по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджетов 

№ 

п/п

Наименование Код раз-

дела, 

подраз-

дела

Утверж-

дено

Испол-

нено 

1 2 3 4 5

1. Общегосударственные вопросы 0100 26069,7 6127,6

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1330,7 299,6

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 3645,7 835,9

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 20875,8 4992,1

1.5. Резервные фонда 0111 10,0  0,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 207,5  0,0

2. Национальная экономика 0400 613,1 0,0 

2.1. Участие в организации и финансировании временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые.

0401 99,5  0,0

2.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 513,6  

3. Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 47332,8 2292,6

3.1. Благоустройство  0503 47332,8 2292,6

4. Образование  0700 817,5 9,6

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 45,0 9,6

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей  0707 772,5  0,0

5. Культура, кинематография  0800 13998,8 5275,0

5.1. Культура  0801 13998,8 5275,0

6. Социальная политика  1000 16551,9 3891,0

6.1 Социальное обеспечение населения 1003 247,2 62,6

6.2. Охрана семьи и детства  1004 16304,7 3828,4

7. Физическая культура и спорт  1100 612,5 0,0

7.1. Физическая культура  1101 612,5  0,0

8. Средства массовой информации  1200 868,8 144,0

8.1. Периодическая печать и издательство  1202 868,8 144,0

ИТОГО РАСХОДОВ 106865,1 17739,8

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2020 года по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов местного бюджетов

Код Наименование Утверждено Исполнено 

1 2 3 4

000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

-6 953,00 51,40

914 01 05 02 01 03 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд-
жета МО МО Сосновское

-6 953,00 51,40

ВСЕГО -6 953,00 51,40

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2020 года по кодам групп, подгрупп, статей, 

видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Исполнено

1 2 3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -3 573,90

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -3 573,90

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -21 313,70

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -21 313,70

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -21 313,70

914 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения

-21 313,70

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 17 739,80

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 17 739,80

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 17 739,80

914 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения

17 739,80

Приложение № 5 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 09.04.2020 года № 02-01-24

Информация о численности муниципальных служащих Местной Администрации ВМО МО Сосновское и 

фактических расходах на оплату их труда на 1 апреля 2020 года

Наименование Всего

Численность муниципальных служащих (чел.) 19

Всего расходы на содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) 4107,0

в том числе:
заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 3504

из них:
численность отдела опеки и попечительства (чел.)
расходы на содержание муниципальных служащих отдела опеки и попечительства (тыс. руб.)
заработная плата с начислениями муниципальных служащих отдела опеки и попечительства (тыс. руб.)

3
885,0
857,1

Информация Муниципального Совета ВМО МО Сосновское о численности муниципальных служащих и лиц, 

замещающих муниципальные должности, и фактических расходах на оплату их труда на 1 апреля 2020 года

Наименование Всего

Численность муниципальных служащих (чел.) 2

Всего расходы на содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) 660,6

в том числе:
заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 660,6

Численность лиц, замещающих муниципальные должности (чел.) 2

Всего расходы на содержание лиц, замещающих муниципальные должности (тыс. руб.) 450,9

в том числе:
заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 409,7
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