МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издается с марта 1937 года

№31(328) 29 ноября 2013 года

официально
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА четвертый созыв

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА четвертый созыв

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка

О проведении публичных слушаний по обсуждению Проекта муниципального
правового акта «О местном бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год»

Принято Муниципальным советом 				
31 октября 2013 года
города Сестрорецка								
N174

Принято Муниципальным советом 				
28 ноября 2013 года
города Сестрорецка								
N175

В целях реализации статей 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с приказом Минфина РФ от 20.11.2007 №112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и
ведения бюджетных смет казенных учреждений» (в редакции приказа Минфина РФ от 30.07.2010 № 84н) Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга»,
обнародовать и разместить на сайте www.sestroretsk.org.
4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования города
Сестрорецка Вишневского А.В.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

В соответствии со статьей 19 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка, Порядком организации и проведения публичных слушаний для обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования
города Сестрорецка, утвержденным постановлением Муниципального совета города Сестрорецка от 16 ноября
2006 года N 88, Муниципальный совет города Сестрорецка решил:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2013 год» 10
декабря 2013 года.
2. Официально опубликовать в газете «Здравница Санкт-Петербурга» в срок – не позднее 29 ноября
2013 года:
2.1. настоящее решение;
2.2. информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год» согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.3. проект муниципального правового акта «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования города
Сестрорецка Вишневского А.В.
4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

Приложение к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 31 октября 2013 года N 174
ПОРЯДОК составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка
1. Общие положения
1.1. Бюджетная смета (далее – смета) – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов
лимиты бюджетных обязательств муниципальных казенных учреждений.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее
– Бюджетный кодекс), статьей 41 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 20.11.2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных
учреждений» (в редакции приказа Минфина РФ от 30.07.2010г. № 84н) и устанавливает правила составления, утверждения и
ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений (далее – смет учреждений)
1.3. Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) – Муниципальный совет муниципального образования города Сестрорецка (далее – Муниципальный совет).
2. Составление смет
2.1. Составлением смет в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений расходования средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
(далее – местный бюджет) на основании доведенных лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета на
принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций муниципальных казенных учреждений на период – один финансовый год (далее – лимиты бюджетных обязательств).
2.2. Показатели смет формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.
2.3. ГРБС вправе формировать свод смет учреждений, содержащий обобщенные показатели смет учреждений, находящихся в его ведении.
2.4. Сметы составляются учреждениями по рекомендуемому образцу (приложение №1 к настоящему Порядку).
2.5. ГРБС вправе дополнить форму сметы дополнительными реквизитами, разделами, а также определить правила ее заполнения.
2.6. Сметы составляются учреждениями на основании разработанных и установленных (согласованных) ГРБС на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность каждого учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств.
2.7. К представленным на утверждение сметам прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных показателей, использованных при формировании смет, являющиеся неотъемлемой частью смет.
2.8. В целях формирования смет учреждений на очередной финансовый год на этапе составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год, учреждения составляют проекты смет на очередной финансовый год в срок не позднее 01
ноября текущего финансового года.
2.9. Учреждения составляют и представляют на утверждение сметы не позднее 10 (десяти) дней с даты принятия решения о
местном бюджете на очередной финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств по расходам местного бюджета.
2.10. Сметы (проекты смет) составляется в тысячах рублей с одним десятичным знаком после запятой.
3. Утверждение смет
3.1. Сметы учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, подписываются руководителем учреждения и
главным бухгалтером, и представляются на утверждение Главе муниципального образования города Сестрорецка.
3.2. В случае наличия замечаний к сметам учреждений, требующих внесения изменений и (или) дополнений, сметы возвращаются получателям бюджетных средств для внесения изменений и (или) дополнений.
3.3. Сметы учреждений утверждаются с учетом всех внесенных корректировок.
4. Ведение смет
4.1. Ведением смет в целях исполнения настоящего Порядка является внесение изменений в сметы в пределах доведенных учреждениям объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Предложения по внесению изменений в сметы представляются учреждениями не позднее 3 (трех) рабочих дней до
конца текущего месяца.
4.3. Внесения изменений в сметы осуществляются путем утверждения измененных показателей.
4.4. Внесения изменений в сметы, требующие изменения показателей бюджетной росписи ГРБС и лимитов бюджетных
обязательств, утверждаются после внесения изменений в бюджетную роспись ГРБС и лимиты бюджетных обязательств.
4.5. Одновременно с предлагаемыми изменениями в сметах представляются обоснования вносимых изменений по изменяемым кодам статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления с указанием причин образования экономии бюджетных ассигнований.
4.6. Представление уточненных смет допускается не позднее 25 декабря текущего финансового года.
4.7. Утверждение изменений в сметах учреждений осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Порядка.
4.8. Действие утвержденных смет учреждений начинается с 01 января текущего финансового года и прекращается 31 декабря текущего финансового года.
Приложение к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
«Утверждаю»
Глава муниципального образования
города Сестрорецка
__________________________
«____»____________ ____ г.
СМЕТА РАСХОДОВ
на _______________________ год
(очередной финансовый год)
Наименование учреждения:
Лицевой счет:				
(тыс. руб.)

Наименование

ПодЦелевая Вид рас- Код операции сектора госураздел статья
ходов
дарственного управления
Расходы

Итого расходов
Руководитель учреждения
Главный бухгалтер
М.П.
Исполнитель:

Сумма

Приложение 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 28 ноября 2013 года, N 175
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о проведении публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта «О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год»
Дата и место проведения публичных слушаний: 10 декабря 2013 года, в 16 часов 00 минут, в зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер «А».
Регистрация участников публичных слушаний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта: со дня опубликования настоящего
информационного сообщения до 16 часов 00 минут 09 декабря 2013 года.
Дополнительный срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта после проведения публичных слушаний: до 13 часов 00 минут 11 декабря 2013 года.
Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта можно подавать лично или направлять по почте по адресу: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А. Предложения также можно направлять по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru (с темой письма «Публичные
слушания, бюджет-2014»).
Лицо, ответственное за прием обращений граждан по проекту муниципального правового акта: Воднев Дмитрий
Геннадьевич, глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер «А», телефон (812) 437-15-35.
Дата и место подведения итогов публичных слушаний: 11 декабря 2013 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний
Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом
280, литер А.
Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта Муниципальным советом города Сестрорецка: 12 декабря 2013 года.
Приложение 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 28 ноября 2013 года, N 175
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА четвертый созыв
РЕШЕНИЕ
О местном бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год
Принято Муниципальным советом						
города Сестрорецка								

____ декабря 2013 года
N ____

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 и пунктом 1 статьи 53 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка на 2014 год в сумме –139097,4 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2014 год в сумме –144033,9 тыс. руб.
3. Установить предельный объем дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2014 год в сумме –4936,5 тыс. руб.
4. Утвердить Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год. Приложение N 1.
4.1. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на
2014 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме – 24642,4 тыс. руб., в том числе:
- субвенции местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 1529,1 тыс. руб.;
- по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме –
3366,9 тыс. руб.;
- по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 966,1 тыс. руб.
- по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 5,3 тыс. руб.;
- по организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обеспечение уборки и
санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2014 год в сумме – 18775,0 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на
2014 год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств
субвенции местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга:
- по назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2014 год в сумме
– 3366,9 тыс. руб.;
- по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 966,1 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014
год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств:
- по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме – 501,7 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на
2014 год субсидии, предоставляемые в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
- по осуществлению в порядке и формах, установленных Законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования в
сумме – 600,0 тыс. руб.;
- по участию в организации и финансированию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время в сумме – 96,1 тыс. руб.
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Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Местной администрацией.
4.2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка Местную администрацию муниципального образования города Сестрорецка, код главного администратора – 881, закрепить за ним виды доходов согласно приложению N 5 к настоящему решению.
5. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год. Приложение N 2.
6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2014 год. Приложение N 3.
7. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год. Приложение N 4.
8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка Местную администрацию муниципального образования
города Сестрорецка, код главного администратора – 881.
9. Установить, что распорядителем средств резервного фонда Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка является Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка.
10. Порядок, размер и сроки отчисления части прибыли муниципального унитарного предприятия, учредителем которого
является Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка, определяются Местной администрацией
муниципального образования города Сестрорецка.
11. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга».
12. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Воднева Д.Г.
Глава муниципального образования – председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ декабря 2013 года N ___
ДОХОДЫ местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год
Код
Код
Наименование источника дохода
адм.
1
2
3
000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоговые доходы
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло000 10501010010000110
жения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло182 10501011010000110
жения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло000 10501020010000110
жения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло182 10501021010000110
жения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 45
000 10502000020000110
процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга
182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
000 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис182 10504030020000110
ляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
182 10601010030000110 налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
000 11100000000000000
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
000 11105000000000120
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
000 11105010000000120 собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов
000 11105011020000120
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
830 11105011020100120 земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
000 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
000 11107010000000120
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутриго881 11107013030000120
родскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО000 11300000000000000
СУДАРСТВА
000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства
000 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных об000 11302993030000130
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар867 11302993030100130 тального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении кон182 11606000010000140 трольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
000 11633000000000140
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
881 11633030030000140
нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще000 11690000000000140
ние ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
000 11690030030000140 ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо806 11690030030100140 тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо855 11690030030100140 тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея855 11690030030200140 тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
000 20200000000000000
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 20203000000000151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов
000 20203024000000151
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде881 20203024030000151 рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
881 20203024030100151 на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде881 20203024030200151
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
881 20203024030300151 на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе000 20203027000000151
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде881 20203027030000151 рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Сумма
(тыс.руб.)
4
114455,0
83896,0
72896,0
68796,0
62000,0
62000,0
5096,0
5096,0
1700,0
4000,0
4000,0
100,0
100,0
11000,0
11000,0
11000,0
30559,0
28029,0
28000,0

28000,0

28000,0

28000,0
29,0
29,0
29,0
700,0
700,0
700,0
700,0
700,0
1830,0
310,0

10,0

10,0
1510,0
1510,0
1300,0
200,0
10,0
24642,4
24642,4
24642,4
20309,4
20309,4
1529,1

5,3

18775,0
4333,0
4333,0

Код
адм.
1

Сумма
(тыс.руб.)
3
4
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
881 20203027030100151
3366,9
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
881 20203027030200151
966,1
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ
139097,4
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ декабря 2013 года N ___
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год

№

Код

Наименование источника дохода

2

Наименование

1.
Общегосударственные вопросы
Муниципальный совет муниципального образования города Сестрорецка
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
1.1.
Федерации и муниципального образования
1.1.1.
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1.1.1.1.
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов го1.2.
сударственной власти и представительных органов муниципальных образований
1.2.1.
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1.2.1.1
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.2.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.2.2.1.1
(муниципальных) нужд
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис1.3.
полнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
1.3.1.
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1.3.1.1.
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре1.3.2.
шению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1.3.2.1.
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.3.2.2.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.3.2.2.1
(муниципальных) нужд
1.3.2.3.
Иные бюджетные ассигнования
1.3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
1.3.3.
об административных правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях
1.3.3.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.3.3.1.1
(муниципальных) нужд
Избирательная комиссия муниципального образования города Сестрорецка
1.4.
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального об1.4.1.
разования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
1.4.1.1.
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1.4.1.2.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.4.1.2.1
(муниципальных) нужд
1.5.
Резервные фонды
1.5.1.
Резервный фонд местной администрации
1.5.1.1
Иные бюджетные ассигнования
1.5.1.1.1 Резервные средства
1.6.
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объ1.6.1.
единений, участвующих в охране общественного порядка на территории
муниципального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
1.6.1.1.
некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен1.6.1.1.1
ных (муниципальных) учреждений)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници1.6.2.
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
1.6.2.1.
Иные бюджетные ассигнования
1.6.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
1.6.3.
Формирование и размещение муниципального заказа
1.6.3.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.6.3.1.1
(муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граж1.6.4.
дан по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и собраний граждан
1.6.4.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.6.4.1.1
(муниципальных) нужд
1.6.5.
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
1.6.5.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
1.6.5.1.1
(муниципальных) нужд
2.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
2.1.
техногенного характера, гражданская оборона
Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обе2.1.1.
спечению своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
2.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.1.1.1.1
(муниципальных) нужд
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
2.1.2.
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
2.1.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.1.2.1.1
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани2.2.
тельной деятельности
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними2.2.1.
зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
2.2.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.1.1.1
(муниципальных) нужд
2.2.1.1.
Иные бюджетные ассигнования
2.2.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного
2.2.2.
травматизма на территории муниципального образования
2.2.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
2.2.2.1.1
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт2.2.3.
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга

Код
Код
разКод
вида
Код дела/
Сумма
целевой расГРБС под(тыс.руб.)
статьи
хораздов
дела
0100
19808,1
941
2770,3
941

0102

1081,0

941

0102 0020100

1081,0

941

0102 0020100

100

1081,0

941

0102 0020100

120

1081,0

941

0103

1689,3

941

0103 0020400

1689,3

941

0103 0020400

100

1304,1

941
941

0103 0020400
0103 0020400

120
200

1304,1
385,2

941

0103 0020400

240

881

385,2
137808,0

881

0104

11885,2

881

0104 0020500

1081,0

881

0104 0020500

100

1081,0

881

0104 0020500

120

1081,0

881

0104 0020601

10798,9

881

0104 0020601

100

8655,1

881
881

0104 0020601
0104 0020601

120
200

8655,1
2138,7

881

0104 0020601

240

2138,7

881
881

0104 0020601
0104 0020601

800
850

5,1
5,1

881

0104 0028001

5,3

881

0104 0028001

200

5,3

881

0104 0028001

240

5,3

984
984

0107

3455,6
3455,6

984

0107 0200101

3455,6

984

0107 0200101

100

2946,7

984
984

0107 0200101
0107 0200101

120
200

2946,7
508,9

240

984

0107 0200101

881
881
881
881
881

0111
0111 0700100
0111 0700100
0111 0700100
0113

881

0113 0920100

800
870

508,9
400,0
400,0
400,0
400,0
1297,0
600,0

881

0113 0920100

600

600,0

881

0113 0920100

630

600,0

800
850

881

0113 0920200

881
881
881
881

0113
0113
0113
0113

0920200
0920200
0920300
0920300

200

72,0
72,0
500,0
500,0

72,0

881

0113 0920300

240

500,0

881

0113 0920400

25,0

881

0113 0920400

200

25,0

881

0113 0920400

240

25,0

881
881

0113 0920500
0113 0920500

200

100,0
100,0

240

881

0113 0920500

881

0300

3617,7

100,0

881

0309

252,3

881

0309 2190100

115,0

881

0309 2190100

200

115,0

881

0309 2190100

240

115,0

881

0309 2190200

137,3

881

0309 2190200

200

137,3

881

0309 2190200

240

137,3

881

0314

3365,4

881

0314 7950100

329,2

881

0314 7950100

200

145,0

881

0314 7950100

240

145,0

881
881

0314 7950100
0314 7950100

800
850

184,2
184,2

881

0314 7950200

881

0314 7950200

200

94,0

94,0

881

0314 7950200

240

94,0

881

0314 7950300

2873,2

3
№

2.2.3.1.
2.2.3.1.1
2.2.4.
2.2.4.1
2.2.4.1
2.2.5.
2.2.5.1
2.2.5.1.1
2.2.6.
2.2.6.1
2.2.6.1.1
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.1.1
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Код
Код
разКод
вида
Код дела/
Сумма
Наименование
целевой расГРБС под(тыс.руб.)
статьи
хораздов
дела
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0314 7950300 200
2873,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0314 7950300 240
2873,2
(муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 881 0314 7950400
39,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0314 7950400 200
39,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0314 7950400 240
39,0
(муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления таба- 881 0314 7950500
15,0
ка на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0314 7950500 200
15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0314 7950500 240
15,0
(муниципальных) нужд
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения инфор- 881 0314 7950600
15,0
мационных кампаний в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0314 7950600 200
15,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0314 7950600 240
15,0
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
881 0400
36042,5
Общеэкономические вопросы
881 0401
96,1
Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 881 0401 5100100
96,1
учебы время
Иные бюджетные ассигнования
881 0401 5100100 800
96,1
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
881 0401 5100100 810
96,1
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

3.2.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
3.2.1.
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга
3.2.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3.2.1.1.1
(муниципальных) нужд
3.3.
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории
3.3.1.
муниципального образования
3.3.1.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
3.3.1.1.1
(муниципальных) нужд
4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1.
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, вклю4.1.1.
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки
4.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.1.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.2.
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
4.1.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.2.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.3.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
4.1.3.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.3.1.1
(муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
4.1.4.
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
4.1.4.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.4.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.4.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.4.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
4.1.5.
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
4.1.5.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.5.1.1
(муниципальных) нужд
Проведение в установленном порядке минимально необходимых меро4.1.6.
приятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образований
4.1.6.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.6.1.1
(муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придо4.1.7.
мовых территориях и дворовых территориях
4.1.7.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.7.1.1
(муниципальных) нужд
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито4.1.8.
рий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные
программы, утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга
4.1.8.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.8.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.8.2.
Иные бюджетные ассигнования
4.1.8.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
4.1.9.
муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда
4.1.9.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.9.1.1
(муниципальных) нужд
4.1.10.
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
4.1.10.1
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
4.1.10.1.1
(муниципальных) нужд

4.1.11.

4.1.11.1.
4.1.11.1.1
4.1.12.
4.1.12.1.
4.1.12.1.1
4.1.13.
4.1.13.1.
4.1.13.1.1
4.1.14.
4.1.14.1.
4.1.14.1.1
4.1.14.2.
4.1.14.2.1
4.1.15.
4.1.15.1
4.1.15.1.1
4.1.15.2.
4.1.15.2.1

4.1.16.
4.1.16.1.
4.1.16.1.1
4.1.17.
4.1.17.1.
4.1.17.1.1
4.1.17.2.
4.1.17.2.1
4.1.18.
4.1.18.1.
4.1.18.1.1

4.1.19.

4.1.19.1.
4.1.19.1.1

881

0409

35671,4

881

0409 3150100

35671,4

5.
5.1.
5.1.1.

881

0409 3150100

200

35671,4

881

0409 3150100

240

35671,4

5.1.1.1.

881

0412

275,0

5.1.1.1.1

275,0

6.
6.1.

881

0412 3450100

881

0412 3450100

200

881

0412 3450100

240

881
881

0500
0503

275,0
275,0
61558,9
61558,9

6.1.1.

881

0503 6000101

881

0503 6000101

200

4275,7

6.1.1.1.

881

0503 6000101

240

4275,7

6.1.1.1.1

881
881

0503 6000102
0503 6000102

200

1280,3
1280,3

6.2.1.

4275,7

6.2.

881

0503 6000102

240

1280,3

6.2.1.1.

881
881

0503 6000103
0503 6000103

200

2545,8
2545,8

6.2.1.1.1

881

0503 6000103

240

2545,8

6.2.2.
6.2.2.1.

881

0503 6000104

881

0503 6000104

11418,5

6.2.2.1.1

200

11293,9

7.
7.1.

881

0503 6000104

240

11293,9

881
881
881
881

0503
0503
0503
0503

800
850

124,6
124,6
4017,3
4017,3

6000104
6000104
6000105
6000105

200

881

0503 6000105

881

0503 6000106

240

881

0503 6000106

200
240

7.1.1.
7.1.1.1.
7.1.1.1.1

4017,3

7.1.2.

200,0

7.1.2.1.1

200,0

8.
8.1.

7.1.2.1.

881

0503 6000106

881

0503 6000107

881

0503 6000107

200

600,0

881

0503 6000107

240

600,0

881

0503 6000201

200,0

881

0503 6000201

600,0

8.1.1.
8.1.1.1.
8.1.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.

3989,2

200

3976,3

881

0503 6000201

240

3976,3

881
881

0503 6000201
0503 6000201

800
850

12,9
12,9

881

0503 6000202

50,0

881

0503 6000202

200

50,0

881

0503 6000202

240

50,0

881
881

0503 6000203
0503 6000203

200

338,8
338,8

881

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга,
содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озе- 881
ленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения
на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку
территорий детских площадок
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей

№

0503 6000203

240

338,8

8.2.1.1.1
8.2.1.2.
8.2.1.2.1
8.2.2.
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.3.
8.2.3.1
8.2.3.1.1
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.
9.1.1.1.1
10.
10.1.

0503 6000301

4036,5

10.1.1.
10.1.1.1.
10.1.1.1.1

881

0503 6000301

200

4036,5

881

0503 6000301

240

4036,5

10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.

881

0503 6000302

787,8

10.2.1.1.1

881

0503 6000302

200

787,8

240

787,8

50,0

881

0503 6000302

881

0503 6000303

881

0503 6000303

200

881

0503 6000303

240

881

0503 6000401

50,0

50,0

№

881

0503 6000401

200

6753,0

0503 6000401

240

6753,0

1.

132,0
132,0

1.1.

0503 6000401
0503 6000401

881

0503 6000402

881

0503 6000402

Организация установки указателей с наименованиями улиц и номе881 0503 6000403
50,0
рами домов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0503 6000403 200
50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0503 6000403 240
50,0
(муниципальных) нужд
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при
881 0503 6000404
259,5
защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в
состав кладбищ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0503 6000404 200
250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0503 6000404 240
250,0
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
881 0503 6000404 800
9,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей
881 0503 6000404 850
9,5
Организация парковок и автостоянок на территории муниципального об881 0503 6000406
1028,0
разования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0503 6000406 200
1028,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0503 6000406 240
1028,0
(муниципальных) нужд
По организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки
и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
881 0503 6008005
18775,0
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2014 год
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0503 6008005 200 18775,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0503 6008005 240 18775,0
(муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
881 0600
269,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
881 0605
269,0
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления 881 0605 4100100
269,0
мероприятий по экологическому мониторингу
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0605 4100100 200
269,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0605 4100100 240
269,0
(муниципальных) нужд
Образование
881 0700
1870,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 881 0705
120,0
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
881 0705 4280100
120,0
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0705 4280100 200
120,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0705 4280100 240
120,0
(муниципальных) нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
881 0707
1750,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на
881 0707 4310100
447,0
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0707 4310100 200
447,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0707 4310100 240
447,0
(муниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници881 0707 4310200
1303,0
пального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0707 4310200 200
1303,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0707 4310200 240
1303,0
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
881 0800
6278,0
Культура
881 0801
6278,0
Организация местных и участие в организации и проведении городских
881 0801 4400100
6045,0
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0801 4400100 200
6045,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0801 4400100 240
6045,0
(муниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию
881 0801 4400200
233,0
местных традиций и обрядов на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 0801 4400200 200
233,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 0801 4400200 240
233,0
(муниципальных) нужд
Социальная политика
881 1000
6363,8
Социальное обеспечение населения
881 1003
501,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни881 1003 5050100
501,7
ципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
881 1003 5050100 300
501,7
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
881 1003 5050100 310
501,7
Охрана семьи и детства
881 1004
5862,1
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
881 1004 0028002
1529,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени- 881 1004 0028002 100
1432,9
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами
1432,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 881 1004 0028002 120
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 1004 0028002 200
96,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 1004 0028002 240
96,2
(муниципальных) нужд
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 881 1004 5118003
3366,9
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
881 1004 5118003 300
3366,9
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
881 1004 5118003 310
3366,9
Выплата вознаграждения приемным родителям
881 1004 5118004
966,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
881 1004 5118004 300
966,1
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
881 1004 5118004 310
966,1
Физическая культура и спорт
881 1100
2000,0
Массовый спорт
881 1102
2000,0
Создание условий для развития на территории муниципального образо881 1102 4870100
2000,0
вания массовой физической культуры и спорта
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 1102 4870100 200
2000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 1102 4870100 240
2000,0
(муниципальных) нужд
Средства массовой информации
881 1200
6225,9
Периодическая печать и издательства
881 1202
2271,9
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование
881 1202 4570100
2271,9
муниципальных правовых актов, иной информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 1202 4570100 200
2271,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 1202 4570100 240
2271,9
(муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
881 1204
3954,0
Содержание муниципальной информационной службы
881 1204 3300100
3954,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 881 1204 3300100 200
3954,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
881 1204 3300100 240
3954,0
(муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ
144033,9
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ декабря 2013 года N ___
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год

Наименование

6885,0

881
881
881

Наименование

Код
Код
разКод
вида
Код дела/
Сумма
целевой расГРБС под(тыс.руб.)
статьи
хораздов
дела

800
850

971,5
200

950,0

1.1.1.
1.1.1.1.

881

0503 6000402

240

950,0

1.1.1.1.1

881
881

0503 6000402
0503 6000402

800
850

21,5
21,5

1.2.
1.2.1.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования

Код
Код
развида
деКод
расСумма
ла/ целевой ходов
(тыс.руб.)
под- статьи (группа
рази поддела
группа)
0100
19808,1
0102

1081,0

0102 0020100

1081,0

0102 0020100

100

1081,0

0102 0020100

120

1081,0

0103

1689,3

0103 0020400

1689,3
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№

1.2.1.1
1.2.1.1.1
1.2.1.2.
1.2.1.2.1
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.1
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.1.1
1.3.2.2.
1.3.2.2.1
1.3.2.3.
1.3.2.3.1
1.3.3.
1.3.3.1.
1.3.3.1.1
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.1.1
1.4.1.2.
1.4.1.2.1
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1
1.5.1.1.1
1.6.
1.6.1.
1.6.1.1.
1.6.1.1.1
1.6.2.
1.6.2.1.
1.6.2.1.1
1.6.3.
1.6.3.1.
1.6.3.1.1
1.6.4.
1.6.4.1.
1.6.4.1.1
1.6.5.
1.6.5.1.
1.6.5.1.1
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.1.1.1
2.1.2.
2.1.2.1.
2.1.2.1.1
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.1.1.1
2.2.1.1.
2.2.1.1.1
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.2.1.1
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.3.1.1
2.2.4.
2.2.4.1
2.2.4.1
2.2.5.
2.2.5.1
2.2.5.1.1
2.2.6.
2.2.6.1
2.2.6.1.1
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1
3.1.1.1.1

Наименование

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава местной администрации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений)
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Формирование и размещение муниципального заказа
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан
по инициативе органов местного самоуправления, публичных слушаний и
собраний граждан
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Информирование населения о вреде табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения информационных кампаний в средствах массовой информации
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования

Код
Код
развида
деКод
расСумма
ла/ целевой ходов
(тыс.руб.)
под- статьи (группа
рази поддела
группа)

№

3.2.

0103 0020400

100

1304,1

0103 0020400
0103 0020400

120
200

1304,1
385,2

3.2.1.1.

0103 0020400

240

385,2

3.2.1.1.1

3.2.1.

3.3.
0104

11885,2

0104 0020500

1081,0

0104 0020500
0104 0020500

100
120

0104 0020601

1081,0

3.3.1.
3.3.1.1
3.3.1.1.1

1081,0

4.
4.1.

10798,9

4.1.1.
4.1.1.1.

0104 0020601

100

8655,1

0104 0020601
0104 0020601

120
200

8655,1
2138,7

4.1.2.
4.1.2.1.

0104 0020601

240

2138,7

4.1.2.1.1

0104 0020601
0104 0020601

800
850

5,1
5,1

4.1.3.
4.1.3.1.

5,3

4.1.3.1.1
4.1.4.

0104 0028001
0104 0028001

200

5,3

0104 0028001

240

5,3

0107
0107 0200101

3455,6
3455,6

0107 0200101

100

2946,7

0107 0200101
0107 0200101

120
200

2946,7
508,9

0107 0200101

240

508,9

0111
0111 0700100
0111 0700100
0111 0700100
0113

800
870

400,0
400,0
400,0
400,0
1297,0

4.1.1.1.1

4.1.4.1.
4.1.4.1.1
4.1.4.2.
4.1.4.2.1
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.5.1.1
4.1.6.
4.1.6.1.
4.1.6.1.1
4.1.7.

0113 0920100

600,0

0113 0920100

600

600,0

0113 0920100

630

600,0

0113 0920200
0113
0113
0113
0113

4.1.7.1.
4.1.7.1.1

4.1.8.

72,0

0920200
0920200
0920300
0920300

800
850
200

72,0
72,0
500,0
500,0

0113 0920300

240

500,0

4.1.8.1.
4.1.8.1.1
4.1.8.2.
4.1.8.2.1
4.1.9.

0113 0920400

25,0
4.1.9.1

0113 0920400

200

25,0

0113 0920400

240

25,0

0113 0920500
0113 0920500

200

100,0
100,0

0113 0920500

240

100,0

0300

3617,7

0309

252,3

0309 2190100

115,0

4.1.9.1.1
4.1.10.
4.1.10.1
4.1.10.1.1

4.1.11.

4.1.11.1.
0309 2190100

200

115,0

0309 2190100

240

115,0

4.1.11.1.1
4.1.12.

0309 2190200

137,3

0309 2190200

200

137,3

0309 2190200

240

137,3

4.1.12.1.
4.1.12.1.1
4.1.13.
4.1.13.1.

0314

3365,4

0314 7950100

329,2

4.1.14.

4.1.13.1.1

0314 7950100

200

145,0

4.1.14.1.

0314 7950100

240

145,0

4.1.14.1.1

0314 7950100
0314 7950100

800
850

184,2
184,2

4.1.14.2.
4.1.14.2.1

94,0

4.1.15.

0314 7950200

200

94,0

4.1.15.1

0314 7950200

240

94,0

4.1.15.1.1

0314 7950200

0314 7950300

200

2873,2

4.1.15.2.
4.1.15.2.1
4.1.16.
4.1.16.1.

0314 7950300

240

2873,2

4.1.16.1.1

0314 7950400
0314 7950400

200

39,0
39,0

0314 7950400

240

39,0

0314 7950300

2873,2

0314 7950500

15,0

4.1.17.
4.1.17.1.
4.1.17.1.1

0314 7950500

200

15,0

4.1.17.2.
4.1.17.2.1

0314 7950500

240

15,0

4.1.18.
4.1.18.1.

0314 7950600

15,0

0314 7950600

200

15,0

0314 7950600

240

15,0

0400
0401

36042,5
96,1

0401 5100100
0401 5100100

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди0401 5100100
видуальным предпринимателям, физическим лицам

96,1
800
810

96,1
96,1

4.1.18.1.1

4.1.19.

4.1.19.1.
4.1.19.1.1
5.

Наименование

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп
населения на территориях дворов муниципальных образований
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на
территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного
жилищного фонда
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами домов
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Содержание в порядке и благоустройство воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, расположенных вне земельных участков, входящих в состав кладбищ
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код
Код
развида
деКод
расСумма
ла/ целевой ходов
(тыс.руб.)
под- статьи (группа
рази поддела
группа)
0409
35671,4
0409 3150100

35671,4

0409 3150100

200

35671,4

0409 3150100

240

35671,4

0412

275,0

0412 3450100

275,0

0412 3450100

200

0412 3450100

240

0500
0503

275,0
275,0
61558,9
61558,9

0503 6000101

4275,7

0503 6000101

200

4275,7

0503 6000101

240

4275,7

0503 6000102
0503 6000102

200

1280,3
1280,3

0503 6000102

240

1280,3

0503 6000103
0503 6000103

200

2545,8
2545,8

0503 6000103

240

2545,8

0503 6000104

11418,5

0503 6000104

200

11293,9

0503 6000104

240

11293,9

0503
0503
0503
0503

6000104
6000104
6000105
6000105

800
850
200

124,6
124,6
4017,3
4017,3

0503 6000105

240

4017,3

0503 6000106

200,0

0503 6000106

200

200,0

0503 6000106

240

200,0

0503 6000107

600,0

0503 6000107

200

600,0

0503 6000107

240

600,0

0503 6000201

3989,2

0503 6000201

200

3976,3

0503 6000201

240

3976,3

0503 6000201
0503 6000201

800
850

12,9
12,9

0503 6000202

50,0

0503 6000202

200

0503 6000202

240

50,0

0503 6000203
0503 6000203

200

338,8
338,8

0503 6000203

240

338,8

0503 6000301

50,0

4036,5

0503 6000301

200

4036,5

0503 6000301

240

4036,5

0503 6000302

787,8

0503 6000302

200

787,8

0503 6000302

240

787,8

0503 6000303

200

50,0

0503 6000303

240

0503 6000303

50,0

0503 6000401

50,0
6885,0

0503 6000401

200

6753,0

0503 6000401

240

6753,0

0503 6000401
0503 6000401

800
850

132,0
132,0

0503 6000402

971,5

0503 6000402

200

950,0

0503 6000402

240

950,0

0503
0503
0503
0503

6000402
6000402
6000403
6000403

800
850
200

21,5
21,5
50,0
50,0

0503 6000403

240

50,0

0503 6000404

259,5

0503 6000404

200

250,0

0503 6000404

240

250,0

0503 6000404
0503 6000404

800
850

9,5
9,5

0503 6000406

1028,0

0503 6000406

200

1028,0

0503 6000406

240

1028,0

По организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки и
санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков, обе0503 6008005
спечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2014 год
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
0503 6008005
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му0503 6008005
ниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
0600

18775,0

200

18775,0

240

18775,0
269,0

5

№31(328) 29 ноября 2013 года

5.1.

Код
Код
развида
деКод
расСумма
ла/ целевой ходов
(тыс.руб.)
под- статьи (группа
рази поддела
группа)
0605
269,0

5.1.1.

0605 4100100

№

Наименование

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому мониторингу
5.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му5.1.1.1.1
ниципальных) нужд
6.
Образование
6.1.
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов му6.1.1.
ниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений
6.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му6.1.1.1.1
ниципальных) нужд
6.2.
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на тер6.2.1.
ритории муниципального образования
6.2.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му6.2.1.1.1
ниципальных) нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници6.2.2.
пального образования
6.2.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му6.2.2.1.1
ниципальных) нужд
7.
Культура, кинематография
7.1.
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских
7.1.1.
праздничных и иных зрелищных мероприятий
7.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му7.1.1.1.1
ниципальных) нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных
7.1.2.
традиций и обрядов на территории муниципального образования
7.1.2.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му7.1.2.1.1
ниципальных) нужд
8.
Социальная политика
8.1.
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници8.1.1.
пальные должности и должности муниципальной службы
8.1.1.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8.1.1.1.
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
8.2.
Охрана семьи и детства
8.2.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
8.2.1.1.
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
8.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
8.2.1.2.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му8.2.1.2.1
ниципальных) нужд
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся
8.2.2.
под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
8.2.2.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8.2.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
8.2.3.
Выплата вознаграждения приемным родителям
8.2.3.1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
9.
Физическая культура и спорт
9.1.
Массовый спорт
Создание условий для развития на территории муниципального образования
9.1.1.
массовой физической культуры и спорта
9.1.1.1.
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му9.1.1.1.1
ниципальных) нужд
10.
Средства массовой информации
10.1.
Периодическая печать и издательства
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование му10.1.1.
ниципальных правовых актов, иной информации
10.1.1.1. Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му10.1.1.1.1
ниципальных) нужд
10.2.
Другие вопросы в области средств массовой информации
10.2.1.
Содержание муниципальной информационной службы
10.2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му10.2.1.1.1.
ниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

269,0

0605 4100100

200

269,0

0605 4100100

240

269,0

0700
0705

88101050201030000510
00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
88101050201030000610

0705 4280100

Наименование источника дохода

2

3

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за ис881 11108030030000120
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящими881 11109023030000120 ся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
881 11109043030000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

881 11301993030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

0705 4280100

200

0705 4280100

240

0707

120,0

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму881 11302063030000130 щества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

120,0

881 11302993030200130

120,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением
881 11402030030000410 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

1750,0

0707 4310100

447,0

0707 4310100

200

447,0

0707 4310100

240

447,0

0707 4310200

1303,0

0707 4310200

200

1303,0

0707 4310200

240

1303,0

0800
0801

6278,0
6278,0

0801 4400100

6045,0

0801 4400100

200

6045,0

0801 4400100

240

6045,0

0801 4400200

233,0

0801 4400200

200

0801 4400200

240

233,0
233,0

1000
1003

6363,8
501,7

1003 5050100

501,7

1003 5050100
1003 5050100
1004
1004 0028002

300
310

501,7
501,7
5862,1
1529,1

1004 0028002

100

1432,9

1004 0028002
1004 0028002

120
200

1432,9
96,2

1004 0028002

240

96,2

1004 5118003
1004
1004
1004
1004
1004
1100
1102

5118003
5118003
5118004
5118004
5118004

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образо881 11402032030000410 ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований
881 11402032030000440 городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт881 11402033030000440 Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
881 11403030030000410 доходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в
881 11403030030000440 доходы внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)

300
310

1102 4870100

3366,9
3366,9
966,1
966,1
966,1
2000,0
2000,0
2000,0

Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муници881 11406023030000430 пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) внутригородских
881 11502030030000140 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга за выполнение определенных функций

3366,9
300
310

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением
881 11402030030000440 имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу

881 11404030030000420

881 11623031030000140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприо881 11623032030000140 бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
881 11701030030000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

881 11705030030000180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1102 4870100

200

2000,0

1102 4870100

240

2000,0

881 20201001030000151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

6225,9
2271,9

881 20201003030000151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

881 20201999030000151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга

1200
1202
1202 4570100

2271,9

1202 4570100

200

2271,9

1202 4570100

240

2271,9

881 20202999030000151

1204
1204 3300100
1204 3300100

200

3954,0
3954,0
3954,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна881 20203024030000151 чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1204 3300100

240

3954,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол881 20203024030100151 нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

144033,9

Наименование
Изменение остатков средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Сумма (тыс.руб.)
4936,5
-139097,4
-139097,4
-139097,4
-139097,4
144033,9
144033,9
144033,9
144033,9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ декабря 2013 года N ___
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ за администратором доходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год
Код
адм.

Код

Наименование источника дохода

1

2

3

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутриго881 11101030030000120
родским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
881 11102031030000120

Код

1

1870,0
120,0

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от __ декабря 2013 года N ___
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2014 год
Код
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510

Код
адм.

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций,
881 11102083030000120 находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств
881 11103030030000120 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга
881 11105023030000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

881 11105033030000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
881 11107013030000120 платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными
образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

881 20203024030200151

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

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол881 20203024030300151 нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна881 20203027030000151 чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
881 20203027030100151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

881 20203027030200151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

881 20203999030000151

Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей
881 20303010030000180 средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальны881 20303020030000180 ми) организациями получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты
881 20303099030000180 внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
881 20703000030000180

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (заче881 20803000030000180
та) 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
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо881 21803010030000151 сквы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
881 21803010030000180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

881 21803020030000180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

881 21803030030000180

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
881 21903000030000151 назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА четвертый созыв

_________________________________________________________________________________________

№

Наименование

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального совета
города Сестрорецка от 20 декабря 2012 года N 144 «О местном бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка на 2013 год», в редакции решений Муниципального совета
города Сестрорецка от 07 февраля 2013 года N 150, от 04 апреля 2013 года N 155,
от 16 мая 2013 года N 161, от 04 июля 2013 года N 166, от 03 октября 2013 года N 171

3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.3.
3.3.1.

Принято Муниципальным советом 				
28 ноября 2013 года
города Сестрорецка								
N176
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 и пунктом 1 статьи 53 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города Сестрорецка
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального совета города Сестрорецка
от 20 декабря 2012 года N 144 «О местном бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2013 год», в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 07 февраля 2013 года N 150, от 04 апреля 2013 года N 155, от 16 мая 2013 года N 161, от 04 июля 2013 года N
166, от 03 октября 2013 года N 171:
1.1. Приложение N 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2013 год», к упомянутому решению изложить в новой редакции согласно соответствующему приложению к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Воднева Д.Г.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк

3.3.1.1
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.6.
4.1.6.1.

Приложение N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 20 декабря 2012 года N 144
в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка от 07 февраля 2013 года N 150,
от 04 апреля 2013 года N 155, от 16 мая 2013 года N 161, от 04 июля 2013 года N 166,
от 03 октября 2013 года N 171, от 28 ноября 2013 года N 176
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2013 год

№

Наименование

1.
Общегосударственные вопросы
Муниципальный совет муниципального образования города Сестрорецка
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе1.1.
дерации и муниципального образования
1.1.1.
Глава муниципального образования
1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государ1.2.
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
1.2.2.
Аппарат представительного органа муниципального образования
1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
1.2.2.2.
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
1.2.2.3.
технологий
1.2.2.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол1.3.
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1.3.1.
Глава местной администрации
1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре1.3.2.
шению вопросов местного значения
1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за
1.3.2.2.
исключением фонда оплаты труда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных
1.3.2.3.
технологий
1.3.2.4. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
1.3.2.5. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об
1.3.3.
административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
1.3.3.1.
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
1.4.
Резервные фонды
1.4.1.
Резервный фонд местной администрации
1.4.1.1. Резервные фонды
1.5.
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объедине1.5.1.
ний, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных
1.5.1.1.
учреждений)
Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление
1.5.2.
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
1.5.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
1.5.3.
Формирование и размещение муниципального заказа
1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
2.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
2.1.
техногенного характера, гражданская оборона
Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; обе2.1.1.
спечение своевременного оповещения и информирования населения об
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
2.1.2.
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
2.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель2.2.
ной деятельности
Муниципальные целевые программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
2.2.1.
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования
2.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы по участию в реализации мер по про2.2.2.
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
2.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы по участию в деятельности по профи2.2.3.
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга
2.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Муниципальные целевые программы по участию в деятельности по профи2.2.4.
лактике наркомании в Санкт-Петербурге
2.2.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
3.
Национальная экономика
3.1.
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства
3.1.1.
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физи3.1.1.1.
ческим лицам – производителям товаров, работ, услуг
3.2.
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ
3.2.1.
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным
Правительством Санкт-Петербурга

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс.руб.)
статьи хораздов
дела
0100
14399,4
941
2540,0
941

0102

1004,4

941
941

0102 0020100
0102 0020100 121

1004,4
1004,4

941

0103

1535,6

941
941

0103 0020400
0103 0020400 121

1535,6
1223,4

941

0103 0020400 122

30,9

941

0103 0020400 242

2,9

941
881

0103 0020400 244

278,4
133321,4

881

0104

10209,4

881
881

0104 0020500
0104 0020500 121

994,7
994,7

4.1.7.
4.1.7.1.

4.1.7.

4.1.7.1.
4.1.8.
4.1.8.1.
4.1.9.
4.1.9.1.

4.1.10.

4.1.10.1.
4.1.11.
4.1.11.1.
4.1.12
4.1.12.1
4.1.13.
4.1.13.1.
4.1.13.2.

881

0104 0020601

9209,7

4.1.14.

881

0104 0020601 121

6386,7

4.1.14.1.

881

0104 0020601 122

30,9

4.1.15.

881

0104 0020601 242

346,9

4.1.15.1.

881
881

0104 0020601 244
0104 0020601 852

2440,1
5,1

4.1.16.

5,0

4.1.16.1.

881

0104 0020603

881

0104 0020603 598

5,0

881
881
881
881

0111
0111 0700100
0111 0700100 870
0113

400,0
400,0
400,0
1250,0

4.1.18.

881

0113 0920100

750,0

4.1.18.1.
5.
5.1.

4.1.17.
4.1.17.1.

881

0113 0920100 630

750,0

881

0113 0920200

60,0

881
881
881
881

0113 0920200 852
0113 0920300
0113 0920300 244
0300

60,0
440,0
440,0
8092,2

881

0309

1183,5

881

0309 2190100

1076,70

6.1.1.1.
6.2.

881

0309 2190100 244

1076,7

6.2.1.

5.1.1.
5.1.1.1.
6.
6.1.

6.1.1

6.2.1.1.
881

0309 2190200

106,8

6.2.2.
6.2.2.1.
7.
7.1.

881

0309 2190200 244

106,8

881

0314

6908,7

881

0314 7950100

7.1.1.
66,0

7.1.1.1.
7.1.2.

881

0314 7950100 244

66,0

881

0314 7950200

222,0

881

0314 7950200 244

222,0

8.1.1.

881

0314 7950300

6564,7

8.1.1.1.

6564,7

8.2.
8.2.1.

881

0314 7950300 244

881

0314 7950500

881
881
881

0314 7950500 244
0400
0401

881

0401 5100100

881

0401 5100100 810

56,0
56,0
21453,3
89,8

7.1.2.1.
8.
8.1.

8.2.1.1.
8.2.2.

89,8

8.2.2.1.

89,8

8.2.2.2.
8.2.3.

881

0409

21063,5

8.2.3.1.

881

0409 3150100

21063,5

9.
9.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет
субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая
проезды и въезды, пешеходные дорожки
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет
субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства
территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территориях дворов муниципальных образований
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий,
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного
жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному озеленению,
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых
насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий
зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на
территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номерами
домов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восстановление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных сооружений
и объектов, увековечивающих память погибших
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация парковок и автостоянок на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
По организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов Санкт-Петербурга, уборки
и санитарной очистки территорий, за исключением земельных участков,
обеспечение уборки и санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2013 год
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов представительных органов
муниципальных образований, а также профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Физическая культура и спорт
Массовый спорт

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс.руб.)
статьи хораздов
дела
881 0409 3150100 244 10867,1
881

0409 3150100 599

881

0412

10196,4
300,0

881

0412 3450100

300,0

881
881
881

0412 3450100 244
0500
0503

300,0
68024,8
68024,8
14779,8

881

0503 6000101

881

0503 6000101 244

4779,8

881

0503 6000101 599

10000,0

881
881
881
881

0503
0503
0503
0503

5495,5
5495,5
1723,1
1723,1

881

0503 6000104

3043,9

881
881
881

0503 6000104 244
0503 6000105
0503 6000105 244

3043,9
3237,8
3237,8

881

0503 6000106

881

0503 6000106 244

40,8

881

0503 6000107

600,0

881

0503 6000107 244

600,0

881

0503 6000201

6106,4

881

0503 6000201 244

6106,4

881

0503 6000202

100,0

881
881
881

0503 6000202 244
0503 6000203
0503 6000203 244

100,0
370,7
370,7

881

0503 6000301

3874,7

881

0503 6000301 244

3874,7

881

0503 6000302

1344,0

881

0503 6000302 244

1344,0

881

0503 6000303

400,0

881

0503 6000303 244

400,0

881

0503 6000401

6852,8

881
881

0503 6000401 244
0503 6000401 852

6764,2
88,6

6000102
6000102 244
6000103
6000103 244

40,8

881

0503 6000402

850,0

881

0503 6000402 244

850,0

881

0503 6000403

50,0

881

0503 6000403 244

50,0
300,0

881

0503 6000404

881

0503 6000404 244

300,0

881

0503 6000406

1072,0

881

0503 6000406 244

1072,0

881

0503 7950400

17783,3

881

0503 7950400 598

17783,3

881
881

0600
0605

180,0
180,0

881

0605 4100100

180,0

881
881
881

0605 4100100 244
0700
0705

180,0
3913,0
290,0

881

0705 4280100

290,0

881
881

0705 4280100 244
0707

290,0
3623,0

881

0707 4310100

1898,0

881

0707 4310100 244

1898,0

881

0707 4310200

1725,0

881
881
881

0707 4310200 244
0800
0801

1725,0
5487,0
5487,0

881

0801 4400100

5290,0

881

0801 4400100 244

5290,0

881

0801 4400200

197,0

881
881
881

0801 4400200 244
1000
1003

197,0
6049,5
412,2

881

1003 5050100

412,2

881

1003 5050100 314

412,2

881
881

1004
1004 0020602

5637,3
1436,7

881

1004 0020602 598

1436,7

881

1004 5201301

3293,5

881

1004 5201301 598

3182,5

881
881

1004 5201301 313
1004 5201302

111,0
907,1

881

1004 5201302 598

907,1

881
881

1100
1102

2596,0
2596,0
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№

Наименование

Создание условий для развития на территории муниципального образова9.1.1.
ния массовой физической культуры и спорта
9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10.
Средства массовой информации
10.1.
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами мест10.1.1.
ного самоуправления
10.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
10.2.
Другие вопросы в области средств массовой информации
10.2.1. Содержание муниципальной информационной службы
10.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСхОДОВ

Код
Код
разКод
вида
Код дела
Сумма
целевой расГРБС и под(тыс.руб.)
статьи хораздов
дела
881

1102 4870100

2596,0

881
881
881

1102 4870100 244
1200
1202

2596,0
5666,2
2271,9

881

1202 4570100

2271,9

881
881
881
881

1202 4570100 244
1204
1204 3300100
1204 3300100 244

2271,9
3394,3
3394,3
3394,3
135861,4

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

_____________________________________________________________________________________________________

поСтаноВлЕниЕ

Об УТВЕРжДЕНИИ ПОРяДКА САНКЦИОНИРОВАНИя ОПЛАТЫ ДЕНЕжНЫх ОбязАТЕЛЬСТВ
ПО РАСхОДАМ И ДЕНЕжНЫх ОбязАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕжАЩИх ИСПОЛНЕНИю
зА СчЕТ бюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ ПО ИСТОчНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИя
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО бюДжЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
от 23 июля 2013 года

№203

В соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1.
Утвердить Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам и денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка согласно Приложению.
2.
Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Д.Г. Воднев
Приложение к Постановлению Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка от 23 июля 2013 года № 203
ПОРяДОК САНКЦИОНИРОВАНИя ОПЛАТЫ ДЕНЕжНЫх ОбязАТЕЛЬСТВ ПО РАСхОДАМ
И ДЕНЕжНЫх ОбязАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕжАЩИх ИСПОЛНЕНИю зА СчЕТ бюДжЕТНЫх АССИГНОВАНИЙ
ПО ИСТОчНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО бюДжЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОбРАзОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
1.
Настоящий Порядок определяет правила санкционирования Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка (далее – Местная администрация) оплаты денежных обязательств по расходам получателями
средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка (далее – получатели средств местного бюджета) и оплаты денежных обязательств по источникам финансирования дефицита
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка в текущем финансовом году (далее – Порядок).
2.
Порядок разработан в соответствии со статьями 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3.
Санкционирование оплаты денежных обязательств осуществляется в форме совершения разрешительной
надписи (акцепта).
4.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств одновременно с платежными и иными документами получатели средств местного бюджета представляют в Местную администрацию следующие документы:
4.1. муниципальный контракт, иной договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в бумажном варианте
заверенный руководителем и скрепленный печатью получателя средств местного бюджета или посредством системы электронного документооборота, подтвержденные электронной цифровой подписью уполномоченного лица получателя средств
местного бюджета.
4.2. документы, подтверждающие возникновение у получателя средств местного бюджета денежных обязательств по
оплате муниципальных контрактов и иных договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: накладная, акт
приема-передачи, акт выполненных работ, авансовые отчеты подотчетных лиц и т.п.;
4.3. подлинники счетов на оплату товаров, работ, услуг с визой руководителя получателя и указанием кодов бюджетной
классификации расходов местного бюджета;
5.
Ответственность за достоверность представляемых документов, указанных в п.4 настоящего порядка несет получатель средств местного бюджета.
6.
При получении денежных средств в наличной форме одновременно с платежными и иными документами получатель
средств местного бюджета представляет заявление на получение денежных средств под отчет с расчетом и указанием кодов
бюджетной классификации расходов местного бюджета с визой руководителя.
7.
Виза руководителя на подтверждающих документах должна соответствовать образцу подписи в карточке образцов подписей.
8.
Для санкционирования оплаты денежных обязательств по объектам капитального строительства (реконструкции),
ремонта одновременно с платежными и иными документами получатель представляет следующие документы:
8.1. муниципальный контракт или договор подряда и дополнительные соглашения к ним, в которых указывается стоимость работ по результатам проведения торгов;
8.2. сводные, объектные и локальные сметные расчеты стоимости строительства, а также дополнительные сметы, утвержденные руководителем заказчика и проектной организацией, проверенные специализированной организацией;
8.3. акт приемки выполненных работ формы КС-2 и справку о стоимости выполненных работ формы КС-3.
9.
При снижении сметной стоимости объекта строительства, реконструкции или ремонта по результатам проведения
торгов, в сметах, получивших положительное заключение экспертизы, дополнительно, за итогом сметного расчета, заказчиком
проставляется конкурсная стоимость работ, указанная в муниципальном контракте, с учетом понижающего коэффициента к
первоначальной стоимости.
10. Санкционирование предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется в
случаях, предусмотренных решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка «О бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на очередной финансовый год» после
принятия муниципального правового акта, регулирующего предоставление субсидий в соответствии с нормами, определенными статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
11. Санкционирование предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляется в случаях предусмотренных решением Муниципального совета муниципального образования города
Сестрорецка «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на очередной финансовый год» после принятия муниципального правового акта, регулирующего предоставление субсидий в соответствии с нормами, определенными статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
12. Местная администрация вправе запросить иные документы, связанные с санкционированием оплаты денежных обязательств.
13. Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств.
14. Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осуществляться в пределах доведенных до получателя средств местного бюджета бюджетных ассигнований.
15. Получателю средств местного бюджета может быть отказано в оплате денежных обязательств, если:
15.1. проводимая операция противоречит бюджетному законодательству Российской Федерации, нормативным правовым
актам субъекта Российской Федерации и муниципальным правовым актам муниципального образования города Сестрорецка;
15.2. оформление платежного и иного документа не соответствуют установленным требованиям и подписи на нем будут
признаны не соответствующими представленным образцам;
15.3. показатели кодов бюджетной классификации расходов местного бюджет, указанные в платежном и ином документе,
не соответствуют содержанию проводимой кассовой операции;
15.4. суммы, указанные в платежном документе и ином документе, превышают остатки лимитов бюджетных обязательств,
отраженные на его лицевом счете или общий остаток средств на лицевом счете;
15.5. оплата денежных обязательств не предусмотрена расчетами к бюджетной смете, утвержденными в установленном порядке;
15.6. нарушено целевое назначение средств местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка;
15.7. субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), физическим лицам, индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, не предусмотренных
решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на очередной финансовый год» и (или) противоречит нормам,
определенным статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальным правовым актом, регулирующего
предоставление данных субсидий;
15.8. субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, предоставляются в случаях, не предусмотренных решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка «О бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на очередной финансовый год» и (или)
противоречит нормам, определенным статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и муниципальным правовым
актом, регулирующего предоставление данных субсидий;
16. Местная администрация вправе приостановить операции по движению средств на лицевых счетах получателей
средств местного бюджета в случае нарушения ими установленного порядка санкционирования оплаты денежных средств,
подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка.
17. Уполномоченные специалисты отдела по бюджету, финансам, учету и отчетности Местной администрации
проверяют представленные получателем средств местного бюджета платежные и иные документы на соответствие
их лимитам бюджетных обязательств, бюджетным сметам, обоснованиям (расчетам) к бюджетным сметам; правильность отражения операций по кодам бюджетной классификации расходов местного бюджета; формируют платежные
документы.
18. Оплата денежных обязательств производится в порядке поступления платежных и иных документов, в том числе судебных актов в пределах остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования города Сестрорецка.
19. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по
источникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в пределах средств, установленных кассовым планом на
текущий финансовый год.
20. Бюджетные обязательства, санкционированные к оплате, подлежат к оплате до последнего рабочего дня текущего
финансового года включительно в пределах остатка средств на едином счете бюджета муниципального образования города
Сестрорецка.

МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА

_____________________________________________________________________________________________________

поСтаноВлЕниЕ

Об УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИя «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУжбЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»
от 23 июля 2013 года

№206

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.п.24 п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №42079 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п.п.24 п.1 ст.5 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, в целях реализации вопроса местного
значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка «Содержание
муниципальной информационной службы»:
1. Утвердить Положение «О муниципальной информационной службе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» согласно приложению.
2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Д.Г. Воднев
Приложение к постановлению Местной администрации
муниципального образования города Сестрорецка от 23 июля 2013 года № 206
ПОЛОжЕНИЕ «О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУжбЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОбРАзОВАНИя САНКТ-ПЕТЕРбУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»
1. Общие положения
1.1. Муниципальная информационная служба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка (далее – МИС) создается Местной администрацией муниципального образования города Сестрорецка (далее – Местная администрация). Обязанности МИС в части решения задач и выполнения функций включаются в должностные
инструкции муниципальных служащих Местной администрации. Отдельные функции могут выполняться во взаимодействии с
муниципальными служащими аппарата Муниципального совета города Сестрорецка. Для решения специальных задач МИС
возможно привлечение внештатных сотрудников по договорам подряда (договорам оказания услуг).
1.2. МИС в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, иными федеральными правовыми актами, Уставом и законами Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка (далее – Устав), муниципальными правовыми актами,
принятыми Муниципальным советом города Сестрорецка и Главой муниципального образования города Сестрорецка, распоряжениями и постановлениями Местной администрации, а также настоящим Положением.
1.3. МИС в своей деятельности взаимодействует со всеми структурными подразделениями органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, иных муниципальных образований, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Санкт-Петербурга, коммерческими
и некоммерческими организациями, а также с гражданами, в пределах собственных полномочий.
1.4. МИС непосредственно подчинена главе Местной администрации.
2. Основные задачи МИС
2.1. Основными задачами МИС являются:
2.1.1. Создание условий для эффективного и качественного информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка (далее – муниципальное образование).
2.1.2. Обеспечение информацией населения муниципального образования, органов государственной власти СанктПетербурга о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.
2.1.3. Обеспечение деятельности официального печатного органа муниципального образования – газеты «Здравница
Санкт-Петербурга», в том числе участие в подготовке текстовых материалов, фотографических и иных графических изображений, в выпуске и распространении на территории муниципального образования.
2.1.4. Обеспечение функционального информационного пополнения (подготовка информационного контента) официального сайта муниципального образования www.sestroretsk.org, поддержание его актуальности.
2.1.5. Координация деятельности органов местного самоуправления муниципального образования в сфере информатизации и связи.
2.1.5. Разработка требований к формированию, созданию и использованию информационных ресурсов и систем органов
местного самоуправления муниципального образования, а также контроль за их соблюдением. Участие в разработке и оформлении конкурсной документации с последующим сопровождением и принятием работ и услуг в пределах собственных полномочий.
2.1.6. Осуществление иных задач в сфере информатизации, телекоммуникаций и связи, защиты информации в соответствии с действующим законодательством, а также предусмотренных Уставом муниципального образования, правовыми актами Муниципального совета и Местной администрации муниципального образования.
3. Функции МИС
3.1. В целях реализации задач, предусмотренных разделом 2 настоящего Положения, МИС осуществляет следующие функции:
3.1.1. Организует и координирует оказание информационных услуг населению муниципального образования с помощью
средств массовой информации, сети Интернет, информационных терминалов, бегущих информационных строк, информационных стендов, печатных форм (книг, брошюр, буклетов, листовок и иных) (согласно целевых программ), в том числе обеспечивает возможность беспрепятственного ознакомления с муниципальными нормативно-правовыми и правовыми актами.
3.1.2. Осуществляет взаимодействие с организациями телерадиовещания и печатными средствами массовой информации в целях обеспечения своевременного и всестороннего распространения информации о деятельности органов местного
самоуправления муниципального образования.
3.1.3. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти, предоставляющими информацию о своей
деятельности, участвует в информационном обмене для обеспечения функционирования официального печатного средства
массовой информации, официального сайта в сети Интернет.
3.1.4. Осуществляет сбор и подготовку сведений об информационной деятельности органов местного самоуправления
муниципального образования для последующего предоставления органам государственной власти Санкт-Петербурга и иным
государственным органам в соответствии с их запросами.
3.1.5. Организует размещение в установленном порядке по согласованию с руководителями соответствующих органов
местного самоуправления муниципального образования информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе документированную информацию, в сети Интернет, в средствах массовой информации,
на информационных терминалах, бегущих информационных строках, информационных стендах, брошюрах для населения (согласно целевым программам).
3.1.6. Участвует в деятельности официального печатного средства массовой информации муниципального образования.
Организует работы по подготовке, сбору, обработке и передаче материалов и документов для его выпуска.
3.1.7. Осуществляет организацию подготовки материалов для информационно-аналитического обеспечения деятельности
органов местного самоуправления муниципального образования.
3.1.8. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам формирования, создания и использования
информационных ресурсов и систем органов местного самоуправления муниципального образования и подведомственных им
учреждений (предприятий).
3.1.9. Участвует в создании и координации деятельности в органах местного самоуправления муниципального образования информационных систем, формирование информационных ресурсов муниципального образования.
3.1.10. Осуществляет организационно-методическое руководство процессами информатизации в муниципальном образовании, организацией предоставления информационных услуг населению.
3.1.11. Осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, и необходимые для выполнения
стоящих перед МИС задач.
4. Права МИС
4.1. МИС при осуществлении возложенных на нее задач и функций имеет право:
4.1.1. Запрашивать и получать от руководителей органов местного самоуправления муниципального образования документированную информацию, в том числе копии муниципальных правовых актов, а также справки, доклады и иные материалы
и сведения об их деятельности на бумажных и электронных носителях.
4.1.2. Оперативно вносить на рассмотрение руководителей органов местного самоуправления муниципального образования предложения по совершенствованию работы с муниципальными информационными ресурсами.
5. Финансовое обеспечение деятельности МИС
5.1. Финансирование деятельности МИС осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования
города Сестрорецка.

инфоРмациЯ
Муниципальный совет
муниципального образования
города Сестрорецка
Зеленогорское отделение
Юридического института
СПб государственного университета
сервиса и экономики

Совместный проект по оказанию юридической помощи
жителям и предпринимателям города Сестрорецка

пРаВоВаЯ клиника
г.Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, 3-й этаж,
зал заседаний Муниципального совета
Прием каждый вторник, с 14.00 до 17.00
ПРИЕМ ПОСЕТИТЕЛЕЙ – бЕСПЛАТНЫЙ
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прокуратура курортного района информирует

Прокуратура заставит
повысить зарплаты
Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО
«Скрыня» и ООО «Аверс» требований трудового законодательства
в части оплаты труда работников
компаний.
Установлено, что в штатном расписании ООО «Скрыня» предусмотрены должности 2 барменов,
2 поваров, помощника повара и
мойщика посуды, оклад которых составлял 6000 рублей в месяц.
Вместе с тем, 17.12.2012 между
Правительством Санкт-Петербурга,
общественной организацией Меж-

региональное Санкт-Петербурга
и Ленинградской области объединение организаций профсоюзов
«Ленинградская Федерация профсоюзов» и региональным объединением работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга» подписано
региональное соглашение о минимальной заработной плате в СанктПетербурге на 2013 год, пунктом 1.1
которого установлен с 1 января 2013
года МРОТ в размере 8326 рублей.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Аверс».

По итогам проверки в отношении
ООО «Скрыня» возбуждено дело
об административном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ,
руководителю Общества внесено
представление об устранении выявленных нарушений.
Кроме того, в суд направлено
исковое заявление о признании
незаконным бездействие руководства Общества в части отсутствия
разработанного в соответствии с
требованиями законодательства
РФ штатного расписания и отсутствия обеспечения минимального
размера оплаты труда работникам организации и об обязании
установить минимальный размер
оплаты труда в соответствии с
Региональным соглашением о минимальной заработной плате в
Санкт-Петербурге, действующим
на момент вступления в законную
силу решения суда.
В настоящее время прокуратурой района в соответствии с
требованиями административного
законодательства в отношении
ООО «Аверс» проводится необходимый комплекс мероприятий,
по завершении которого станет
возможным применить аналогичный комплекс мер прокурорского
реагирования. Восстановление
п р а в р аб о т н и к о в п р е д п р и я т и й
прокуратурой района поставлен
на контроль.

Проверили иностранцев
Прокуратурой района проведена проверка законности
действий неустановленного
круга лиц при регистрации иностранных граждан по месту
п р е б ы в а н и я : г. З е л е н о г о р с к ,
ул.Экипажная, д.2/2.
Установлено, что менеджер по
персоналу ООО «Кедр» Гаврилов
В.А., действуя по доверенности, выданной директором ООО
«Кедр» в период с 04.07.2013
по 09.07.2013, подал через почтовые отделения Василеостровского района Санкт-Петербурга
уведомления о прибытии 29
иностранных граждан по ме-

сту пребывания: г.Зеленогорск,
ул.Экипажная, д.2/2.
В результате выезда инспекторов межрайонного отдела №1
УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области (обсуживает Курортный и Кронштадтский
районы Санкт-Петербурга) установлено, что по указанному адресу
жилые и нежилые помещения не
располагаются.
Также сотрудниками ОМВД России по Курортному району СанктПетербурга осуществлен выезд по
фактическому адресу нахождения
ООО «Кедр», указанному в соответствующих уведомлениях о прибы-

тии иностранных граждан: СанктПетербург, ул.Фаянсовая, д.22. В ходе
обхода указанного адреса, а также
соседних домов и опроса прохожих и
жильцов установлено, что ООО «Кедр»
по данному адресу не располагается.
По результатам проведенной
прокуратурой района проверки в
действиях неустановленного круга
лиц, усмотрены признаки состава
преступления, предусмотренного
ч.1 ст.322.1 УК РФ («Организация
незаконной миграции») и материалы проверки в порядке ст.37 УПК
РФ направлены в орган дознания,
которым 31.10.2013 возбуждено
уголовное дело.

В «Макрели» изъято
музыкальное оборудование
Прокуратурой района совместно с сотрудниками ОЭБ и
ПК ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга, а также специалистами Российского
авторского общества проведена
проверка ресторана «Макрель»,
расположенного по адресу:
Санкт-Петербург, пос.Комарово, Приморское шоссе, д.496А
на предмет соблюдения требований действующего законодательства о защите авторских и
смежных прав.
Установлено, что в помещении
данного ресторана осуществляется
публичное транслирование аудиопродукции отечественного и иностранного производства. Вместе
с тем, доказательства законности
транслирования аудиопродукции
на территории ресторана предоставлены не были. В ходе проверки
музыкальное оборудование, с помощью которого осуществлялось
незаконное транслирование аудиозаписей, изъято сотрудниками ОЭБ
и ПК ОМВД России по Курортному
району Санкт-Петербурга.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении юриди-

Пострадали
граждане Молдовы
18.11.2013 на 135-м километре внешнего кольца КАД, между ЗСД
и Приморским шоссе произошло ДТП.
В результате аварии один рабочий погиб, двое доставлены в больницу
в тяжелом состоянии, один рабочий – в состоянии средней тяжести. Все
пострадавшие – сотрудники строительной фирмы, граждане Республики
Молдова, осуществлявшие ремонт проезжей части.
Автомобиль OpelCorsa, за рулем которого находилась 21-летняя
девушка, сбив временное ограждение, врезался в бригаду рабочих-ремонтников. Сама водитель не пострадала, признаков алкогольного опьянения не выявлено.
Прокуратурой района по данному факту проводится проверка соблюдения требований миграционного законодательства, а также законодательства об охране труда.

«ЖЭК «Созвездие»
не платит
за электроэнергию
Прокуратурой района проводится проверка исполнения требований действующего законодательства при подготовке домов к отопительному сезону 2013-2014 годов, а также по ликвидации задолженности за потребленные коммунальные ресурсы.
Прокуратурой района проведено заседание межведомственной рабочей группы по устранению нарушений в жилищно-коммунальной
сфере, на котором присутствовали представители администрации
района, управляющих
компаний, ресурсоснабжающих организаций,
Государственной жилищной инспекции СанктПетербурга, жилищного
агентства района.
В ходе заседания,
а также проведенной
проверкой установлено, что задолженность ООО «ЖЭК «Созвездие» перед ООО
«Энергия Холдинг» постоянно увеличивается. Анализ счетов-фактур, выставленных за потребленный ресурс, показал, что ООО «ЖЭК «Созвездие» с 30.11.2012
перестало оплачивать счета за электроэнергию, в связи с чем задолженность увеличилась на 1610929,55 руб.
Кроме того, проверкой установлено, что ООО «ЖЭК «Созвездие» в
срок до 1 сентября не были проведены все необходимые мероприятия
по подготовке жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, г.Зеленогорск,
ул.Гражданская, д.1, к эксплуатации в зимних условиях.
По результатам совещания было решено внести генеральному
директору ООО «ЖЭК «Созвездие» представление об устранении нарушений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Своевременная
подготовка жилого фонда к отопительному сезону была поставлена
прокуратурой района на контроль.

«Флагман» проверили

ческого лица, собственника ресторана «Макрель», возбуждено дело об
административном правонарушении
по ч.1 ст.7.12. КоАП РФ, а также
генеральному директору Общества
внесено представление об устранении выявленных нарушений.
По результатам судебных разбирательств, длившихся несколько
месяцев, а также проведенных экс-

пертиз, Общество признано виновным в совершении указанного административного правонарушения.
Решением суда ему назначено
административное наказание в
виде штрафа в размере 30000 рублей в доход государства. Также, к
дисциплинарной ответственности
привлечено 1 должностное лицо ресторана «Макрель».

Прокуратурой Курортного района проведена проверка ООО «Флагман», осуществляющего строительство многоквартирных жилых домов и коттеджей в пос.Горская-Александровская.
В ходе проверки установлено, что 29.03.2012 постановлением судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела судебных приставов по
исполнению особых исполнительных производств УФССП по СПб Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу на
квартиру по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул. Николая Соколова,
д.40, кв.3, в числе прочих, наложен арест на основании материалов сводного исполнительного производства № 3836/11/22/78-СД, возбужденного
17.06.2011 на основании исполнительных документов о взыскании задолженности в размере 19751619,67 рублей в отношении ООО «Флагман».
Однако, 25.10.2012 между ООО «Флагман», осуществившим строительство жилого дома по адресу: Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Николая
Соколова, д.40, и гр. П. заключен договор купли-продажи квартиры №3 в
доме по указанному адресу №5ЕД/Н/0003/22.
Из текста данного договора, а именно п.1.2, следует, что продавцом, то
есть ООО «Флагман» гарантируется, что на момент подписания договора отчуждаемый объект не продан, в судебном споре или под арестом не состоит.
Денежные суммы во исполнение договора-купли продажи передавались
ежемесячно в размере 150000 рублей наличными в офисе ООО «Флагман».
Всего по договору было передано 1350 000 рублей.
По данному факту прокуратурой района направлен материал проверки в
порядке ст.37 УПК РФ в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
Прокуратура района обращается к покупателям жилья в пос.ГорскаяАлександровская с просьбой незамедлительно сообщать в прокуратуру
района о подобных фактах с целью своевременной защиты прав граждан.
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