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

№2 (296), 13 апреля 2022 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОСНОВСКОЕ

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Со-
сновское за 1 квартал 2022 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 2022 года: 
- по доходам в сумме 25 665,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 16 658,0 тыс. рублей;
- по профициту в сумме 9 008,7 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2022 года по ко-
дам классификации доходов бюджета, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению;
- доходов местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское за 1 квартал 2022 года по ко-
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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 Нефедову В.А.

Глава Местной Администрации внутригородского муниципального образования   
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское                                                                                               И. В. Грицак

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«11» апреля 2022 года              № 02-01-26

Приложение № 1 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 года по кодам классификации доходов бюджетов

Код классификации доходов бюджетов

Наименование

2022 год

Код главного адми-
нистратора доходов 

бюджета

Код группы/подгруппы 
доходов бюджета Утверждено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

182  1 00 00000 00 0000 000 ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 4154,4 934,3 22,2

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

4154,4 920,7 22,2

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

848  АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 0,0 0,0 0,0

848  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0

848  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0

867  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 0,0 3,6 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

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

914  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 96624,3 24731,4 25,6

914  2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 96624,3 24731,4 25,6

ИТОГО ДОХОДОВ 100778,7 25665,7 25,5

Приложение № 2 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели доходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 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

2022 год

Утверж-
дено

Испол-
нено

% исполне-
ния

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 4154,4 934,3 22,5

 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые доходы 4154,4 920,7 22,2

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ 

4154,4 920,7 0,0

 1 00 00000 00 0000 000 Неналоговые доходы 0,0 13,6 0,0

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0,0 3,6 0,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 3,6 0,0

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 0,0 3,6 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

 0,0 3,6 0,0

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,0 10,0 0,0

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключен-
ным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

0,0 0,0 0,0

1 16 07090 03 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

0,0 0,0 0,0

  1 16 10000 00  0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0 10,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

116 10061 03 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения  с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

0,0 0,0 0,0

  1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0 10,0 0,0

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

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0

 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в   бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

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

 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0
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2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 96624,3 24731,4 25,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 96624,3 24731,4 25,6

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 78645,8 19661,4 25,0

2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Феде-
рации

78645,8 19661,4 25,0

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4303,0 1284,0 29,8

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4303,0 1284,0 29,8

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

4294,9 1284,0 29,9

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

8,1 0,0 0,0

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 13675,5 3786,0 27,7

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

13675,5 3786,0 27,7

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 8638,7 2286,0 26,5

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга вознаграждение, причитающееся приемному родителю 5036,8 1500,0 29,8

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

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

 2 08 00000 00 0000 000 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

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

0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 100778,7 25665,7 25,5

Приложение № 3 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 года по ведомственной структуре расходов местного бюджета 

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утверж-
дено по 
бюджету

Испол-
нено

% ис-
пол-

нения

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское 980    5576,2 1287,2 97,1

Общегосударственные вопросы 980 0100   5576,2 1287,2 23,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 980 0102   1534,4 344,0 22,4

Расходы по содержанию главы муниципального образования 980 0102 0020000010  1534,4 344,0 22,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0102 0020000010 120 1534,4 344,0 22,4

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 980 0103   4041,8 943,2 23,3

Расходы на депутатов представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000021  1292,6 362,9 28,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 980 0103 0020000021 120 1292,6 362,9 28,1

Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 980 0103   219,6 50,3 22,9

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

980 0103 0020000022 123 219,6 50,3 22,9

Аппарат представительного органа муниципального образования 980 0103 0020000023  2154,3 460,1 21,4

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 980 0103 0020000023 120 2154,3 460,1 21,4

Расходы на содержание аппарата муниципального совета 980 0103 0020000023  229,3 40,5 17,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 980 0103 0020000023 244 229,3 40,5 17,7

Закупка энергетических ресурсов 980 0103 0020000023 247 30,0 5,4 18,0

Уплата иных платежей 980 0103 0020000023 853 20,0 0,0 0,0

Уплата иных платежей 980 0103   20,0 0,0 0,0

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    85177,6 84571,2 99,3

Общегосударственные вопросы 914 0100   25344,7 5226,6 20,6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 914 0104   25344,7 5226,6 20,6

Глава Местной Администрации 914 0104 0020000031  1534,4 388,8 25,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000031 120 1534,4 388,8 25,3

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  16373,0 3127,8 19,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 0020000032 120 16373,0 3127,8 19,1

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  2978,4 555,9 18,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0104 0020000032 244 2978,4 555,9 18,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  154,0 26,2 17,0

Закупка энергетических ресурсов 914 0104 0020000032 247 154,0 26,2 17,0

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 914 0104 0020000032  10,0 0,0 0,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 914 0104 0020000032 853 10,0 0,0 0,0

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

914 0104 00200G0850  4294,9 1127,9 26,3

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

914 0104 00200G0850  4000,9 1062,2 26,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 914 0104 00200G0850 120 4000,9 1062,2 26,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации осуществлению деятельности по опеке и попечительству 914 0104 00200G0850  294,0 65,7 22,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0104 00200G0850 244 294,0 65,7 22,3

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   209,1 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 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  150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0113 0920000460 244 150,0 0,0 0,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 914 0113 09200G0100  8,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0113 09200G0100 244 8,1 0,0 0,0

Иные расходные обязательства муниципального образования 914 0113   51,0 0,0 0,0

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

914 0113 3150000490 244 51,0 0,0 0,0

Национальная экономика 914 0400   1063,0 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   299,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0401 3400000100 244 299,9 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 0409   763,1 0,0 0,0 

Иные расходные обязательства муниципального образования 914 0409   763,1 0,0 0,0 

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

914 0409 3150000110 244 763,1 0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0409 3150000110 244 763,1 0,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 0500   48396,8 4056,5 8,4

Благоустройство 914 0503   48396,8 4056,5 8,4
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ОФИЦИАЛЬНО

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

914 0503 6000000131  12515,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000131 244 12515,3 0,0 0,0

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

914 0503 6000000133  3628,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000133 244 3628,9 0,0 0,0

Обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства 914 0503 6000000136  2300,0 1100,0  0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000136 244 2300,0 1100,0 0,0 

Озеленение территории муниципального образования 914 0503   19859,2 2017,7 10,2

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

914 0503 6000000151  259,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000151 244 259,1 0,0 0,0

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

914 0503 6000000153  19600,1 2017,7 10,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000153 244 19600,1 2017,7 10,3

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 914 0503   10093,4 938,8 9,3

Размещение, содержание спортивных. детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях 914 0503 6000000161  9943,4 938,8 9,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000161 244 9943,4 938,8 9,4

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  150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0503 6000000163 244 150,0 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 914 600   81,7 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 914    81,7 0,0 0,0 

Осуществление экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

914 605 41000 00 100  81,7  0,0 0,0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 605 41000 00 100  81,7 0,0  0,0

Образование 914 0700   248,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 914 0705 4280000180  129,0 0,0 0,0

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством РФ об образовании и законодательством РФ о муниципальной 
службе

914 0705 4280000180  129,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0705 4280000180 244 129,0 0,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 914 0707   119,0 0,0 0,0

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 914 0707 4310000191  119,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0707 4310000191 244 119,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 914 0800   7203,2 2500,0 34,7

Культура 914 0801   7203,2 2500,0 34,7

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 914 0801 4500000200  70,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0801 4500000200 244 70,0 0,0 0,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 914 0801 7950000560  7133,2 2500,0 35,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 914 0801 7950000560 244 7133,2 2500,0 35,0

Социальная политика 914 1000   13956,8 3544,7 25,4

Социальное обеспечение населения 914 1003  312 281,3 70,3 25,0

Доплата к пенсии замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления   5050000230  281,3 70,3 25,0

Охрана семьи и детства 914 1004 5050000230  13675,5 3474,4 25,4

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  8638,7 2145,8 24,8

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 914 1004 51100G0860 313 8638,7 2145,8 24,8

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 914 1004 51100G0870  5036,8 1328,6 26,4

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 914 1004 51100G0870 323 5036,8 1328,6 26,4

Средства массовой информации 914 1200   379,5 43,0 11,3

Периодическая печать и издательство 914 1202   379,5 43,0 11,3

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

914 1202 4570000250  379,5 43,0 11,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 914 1202 4570000250 244 379,5 43,0 11,3

ИТОГО РАСХОДОВ 102469,0 16658,0 16,3

Приложение № 4 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели расходов бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 года по разделам и подразделам классификации расходов местного бюджетов 

№ п/п Наименование Код раздела, подраздела Утверждено Исполнено 

1 2 3 4 5

1. Общегосударственные вопросы 0100 31140,0 6513,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1534,4 344,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 4041,8 943,2

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 25344,7 5226,6

1.4. Резервные фонды 0111 10,0 0,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 209,1 0,0

2. Национальная экономика 0400 1063,0 0,0

2.1. Общеэкономические вопросы 0401 299,9 0,0

2.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 763,1 0,0

3. Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 48396,8 4056,5

3.1. Благоустройство  0503 48396,8 4056,5

4. Охрана окружающей среды 0600 81,7 0,0

4.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 81,7  0,0

5. Образование  0700 248,0 0,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 129,0  0,0

5.2. Молодежная политика  0707 119,0 0,0

6. Культура, кинематография  0800 7203,2 2500,0

6.1. Культура  0801 7203,2 2500,0

7. Социальная политика  1000 13956,8 3544,7

7.1 Социальное обеспечение населения 1003 281,3 70,3

7.2. Охрана семьи и детства  1004 13675,5 3474,4

8. Средства массовой информации  1200 379,5 43,0

8.1. Периодическая печать и издательство  1202 379,5 43,0

ИТОГО РАСХОДОВ  102469,0 16658,0

Приложение № 5 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 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 -1 690,30 9 008,70

914 01 05 02 01 03 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО МО Сосновское -1 690,30 9 008,70

 ВСЕГО -1 690,30 9 008,70
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ОФИЦИАЛЬНО

Информация о численности муниципальных служащих Местной Администрации ВМО МО 
Сосновское и фактических расходах на оплату их труда на 1 апреля 2022 года

Наименование Всего

Численность муниципальных служащих (чел.) 20

Всего расходы на содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) 4098,7

в том числе: заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 3516,6

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.)

4
1127,9
1062,2

Информация о численности муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 
должности, в Муниципальном Совете ВМО МО Сосновское и фактических расходах на оплату 

их труда на 1 апреля 2022 года

Наименование Всего

Численность муниципальных служащих (чел.) 2

Всего расходы на содержание муниципальных служащих (тыс. руб.) 580,3

в том числе: заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 460,1

Численность лиц, замещающих муниципальные должности (чел.) 2

Всего расходы на содержание лиц, замещающих муниципальные должности (тыс. руб.) 706,9

в том числе: заработная плата с начислениями (тыс. руб.) 706,9

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 2021 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 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 12.04.2022 № 05  «О назначении публичных 
слушаний по проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Сосновское «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Сосновское за 2021 год» публичные слушания 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 2021 год» (далее – проект Решения) будут про-
водиться Муниципальным Советом в форме очного собрания 26 апреля 2022 года в 16 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, 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 на официальном веб-сайте по электронному адресу в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет: http://mo-sosnovskoe.ru/ или в помещении Муниципального Совета внутригородского муни-

ципального образования 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 как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замеча-
ния не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период  с 13 апреля 2022 года по 22 апреля 
2022 года ежедневно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (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>.
К участию в публичных слушаниях приглашаются все заинтересованные жители внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское.

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 города федерального значения 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 местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Решением Муниципального Совета от 12.04.2022 № 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 города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» публичные слушания по про-
екту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Сосновское «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновское» (далее – проект Решения) будут проводиться 
Муниципальным Советом в форме очного собрания  26 апреля 2022 года в 17 часов 00 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 конкрет-
ных формулировок, подлежащих включению в проект Решения, с указанием пункта, статьи, раздела, в которые данная форму-
лировка должна быть включена по мнению инициатора. Формулировки, подлежащие, по мнению инициатора, исключению из 
текста проекта Решения, должны быть поименованы (с указанием пункта, статьи, раздела) в объеме, достаточном для их иденти-
фикации в тексте проекта Решения. В случае внесения предложения об исключении части содержания пункта, статьи, раздела, 
проекта Решения, исключаемая часть должна быть дополнительно конкретизирована посредством ее воспроизведения.
Предложения по проекту Решения могут быть как индивидуальные, так и коллективные. Анонимные предложения и замеча-
ния не принимаются.
Прием предложений и замечаний по проекту Решения будет осуществляться в период с 13 апреля 2022 года по 22 апреля 
2022 года ежедневно с 10-00 до 13-00 часов и с 14.00 до 16.00 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 № ___
«___» __________ 2022 год                г. Санкт-Петербург

О внесении изменений и дополнений   в  Устав внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга  муниципальный 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 само-
управления в Санкт-Петербурге», на основании кассационного определения Судебной коллегии по административным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 20.10.2021 № 78-КАД21-23-К3 и предложений Прокурора Выборгского района 
Санкт-Петербурга от 31.01.2022 № 04-21-2022, от 11.03.2022 № 04-21-2022 и от 06.04.2022 № 04-21-2022, Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сосновское, принятый Решением Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный 
округ Сосновское от 14 июня 2011 года № 2 и 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. статьи 1 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживаю-
щего на территории муниципального образования.»;
1.2. абзац первый подпункта 40 пункта 2 статьи 5 Устава после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исклю-
чением случаев, установленных в подпункте 40-3 настоящего пункта,»;
1.3. в абзаце третьем подпункта 40-1 пункта 2 статьи 5 Устава слова «(включая расположенных на них элементов благоустрой-
ства)» заменить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»;
1.4. пункт 2 статьи 5 Устава после подпункта 40-2 дополнить подпунктом 40-3 следующего содержания:
«40-3) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением 
земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ 
по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и 
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;
- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;
- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных реше-
ток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;
- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной ме-
бели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);
- 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;»;
1.5. подпункт 50 пункта 2 статьи 5 Устава исключить;

1.6. абзац первый пункта 53 статьи 41 Устава после слов «в сфере благоустройства,» дополнить словами «за исключением 
случаев, установленных в подпункте 40-3 настоящего пункта,»;
1.7. в абзаце третьем пункта 53-1 статьи 41 Устава слова «(включая расположенных на них элементов благоустройства)» заме-
нить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»;
1.8. статью 41 Устава после пункта 53-2 дополнить пунктом 53-3 следующего содержания:
«53-3) организует благоустройство территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объек-
тов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением 
земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ 
по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающее:
- обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах пятом и 
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;
- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на вну-
триквартальных территориях;
- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, расположен-
ных на контейнерных площадках;
- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных реше-
ток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;
- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной ме-
бели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);
- 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;»;
1.9. подпункт 7 пункта 2 статьи 52 Устава изложить в следующей редакции:
«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквар-
тальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства территории муниципального образования 
на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, распо-
ложенных в том числе в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 
объектов культурного наследия);»
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

Приложение № 6 к Постановлению Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Сосновское от 11.04.2022 года № 02-01-26

Показатели источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Муниципальный округ Сосновское на 1 апреля 2022 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 -9 007,70
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -9 007,70
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -25 665,70
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -25 665,70
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -25 665,70
914 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -25 665,70
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 16 658,00
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 16 658,00
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 16 658,00
914 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 16 658,00


