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 спецвыпуск № 13 ноябрь 2018 года 
 

 

 

 
Информация 

о проведении общероссийского дня приема граждан  
в День Конституции Российской Федерации 12 декабря 2018 г. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской 

Федерации проводится общероссийский день приема граждан. 

 
Ежегодно с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводится личный прием заявителей, пришедших в 

соответствующие органы местного самоуправления уполномоченными лицами данных органов и обеспечивается, с согласия 
заявителей, личный прием в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам 

иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.  

 
В случае если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием          заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, 

возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи 

уполномоченными лицами органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в 
течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для заявителей сроки будет обеспечена 

возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.  

 
О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц связи, видеосвязи, аудио связи или иных видов связи данные 

заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.  

 
По решению органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в 

общероссийский день приема граждан.  

 

Запись на прием к руководителям органов местного самоуправления муниципального образования пос. Белоостров 

осуществляется в будние дни с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (кроме выходных и праздничных дней) по адресу: г. Санкт-

Петербург, пос. Белоостров Новое шоссе д.53А, контактные телефоны:  

(812) 702-29-01; (812)702-29-00 

 

Личный прием 12 декабря 2018 года с 12.00 до 20.00 проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, 

удостоверяющего личность (паспорта), по вопросам, входящим в компетенцию муниципального образования поселок 

Белоостров по адресу: 197730, г. Санкт-Петербург, пос. Белоостров, Новое шоссе д.53А. 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Уважаемые жители поселка Белоостров! 

 

27 ноября 2018 года в 16:00 по адресу: п. Белоостров, Новое шоссе д.53А (4-й этаж) 
состоятся публичные слушания по проекту Решения (О бюджете муниципального 

образования поселок Белоостров на 2019 год» 

 

 

 
 

 

Дорогие петербуржцы! 

От всей души поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации! 
12 декабря 1993 года наше государство вступило в новый этап развития. Принятая всенародным голосованием новая Конституция 

России стала основным документом страны, гарантирующим права и свободы граждан, положившим начало масштабным социально-

экономическим и политическим преобразованиям. 
С Санкт-Петербургом связаны важнейшие страницы истории российской государственности. Город был инициатором многих 

преобразований в нашей стране. 

Заложенные в Конституции ценности - государственный суверенитет, территориальную целостность, верховенство демократии и 
закона – должны свято чтить все поколения россиян. 

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в труде на благо нашей Родины! 

 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии 

«Единая Россия» Вячеслав  Макаров 

 

Муниципальное образование поселок Белоостров 
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Официально 

Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 

От  21.11.2018 г.                                                                                                               № 24 

«О внесении изменений в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 г.  № 34 «О бюджете муниципального образования  

поселок Белоостров на 2018 год»  (в ред. Решения МС МО пос. Белоостров от 15.08.2018 г.  № 16, Решения МС МО пос. 

Белоостров от 17.10.2018 № 23) 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Белоостров и Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Белоостров» Муниципальный Совет  РЕШИЛ:  

Внести в Решение МС МО пос. Белоостров от 26.12.2017 № 34 «О бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год» 

следующие изменения (далее по тексту – Решение): 

1. Установить общий объем доходов бюджета муниципального образования     пос. Белоостров на 2018 г. в сумме 31695,5 тыс. руб. согласно 

приложению № 1  к настоящему Решению. 

2. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

2018 году в сумме 19435,5 тыс. руб. 

3. Установить общий объем расходов бюджета муниципального образования   пос. Белоостров на 2018 г. в сумме 31695,5 тыс. руб. согласно 

приложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Установить распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования пос. Белоостров на 2018 г. согласно 

приложению № 3 к настоящему Решению. 

5. Установить дефицит местного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

7. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования 

поселок Белоостров                    

Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Белоостров от 21.11.2018 № 24 

 

Доходы бюджета 

муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

№ п/п Код  Наименование источника доходов Сумма 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12260,0 

1.1. 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 6394,1 

1.1.1. 000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый всвязи с применением упрощенной системы 

налогооблажения 

5899,7 

1.1.1.1 000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

3699,7 

1.1.2. 182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

2200,0 

1.1.3 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 494,4 

1.2. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5840,3 

1.2.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городов федерального значения, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

5840,3 

1.3. 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 25,6 

1.3.1 182  1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

10,6 

1.3.2. 806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

5,0 

1.3.3. 855  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 

предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

5,0 

1.3.4. 855  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные  статьей 44 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге" 

5,0 

2 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  19435,5 

2.1. 000  2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14727,6 

2.1.1 884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на выравнивание бюджетной обеспеченности 

14727,6 

2.2 000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4707,9 
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2.2.1 884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований   Санкт 

Петербурга на выполнение  государственного полномочия Санкт Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

799,4 

2.2.2. 884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт 

Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт Петербурга 

по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, и составлению прооколов об 
административных правонарушениях 

6,9 

2.2.3. 884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение  государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки территорий 

2964,3 

2.2.4. 884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт 

Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 

427,6 

2.2.5. 884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 

509,7 

      ИТОГО 31695,5 

Приложение № 2 

к решению МС МО пос. Белоостров  
От 21.11.2018 г. № 24 

 

Ведомственная структура  расходов муниципального образования поселок Белоостров 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расход

ов 

(групп

а) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  29566,6 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     6774,6 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01          04     6724,6 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 

01          04 0020000030   5918,3 

1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.1.1.1.1.
1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4740,3 

1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1419,0 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   6,9 

1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 

1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 790,2 

1.1.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 9,2 

1.1.2 Другие общегосударственные вопросы 01          13     50,0 

1.1.2.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03          00     175,0 
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1.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03          09 

  

  100,0 

1.2.1.2 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. Содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации 

03          09 2190000090   100,0 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03          14     75,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике 
терроризма и экстремизма, а  также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

1.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

1.2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

1.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     3300,0 

1.3.1 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     3300,0 

1.3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 

пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   3300,0 

1.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 3300,0 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     15165,8 

1.4.1 Благоустройство 05          03     15165,8 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки 

05          03 6000000130   632,8 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 632,8 

1.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   1902,0 

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 1902,0 

1.4.1.5 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   130,0 

1.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 130,0 

1.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных на 

них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   834,2 

1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 834,2 

1.4.1.7 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников 

05          03 6000000161   3,0 

1.4.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000161 200 3,0 

1.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   7429,5 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 7429,5 

1.4.1.9 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 
территории муниципального образования 

05          03 6000000164   1270,0 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 1270,0 

1.4.1.10 Расходы на исполнение государственного полномочия по 05          03 60000G3160   2964,3 
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организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий 

1.4.1.10.

1 

Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 2964,3 

1.5 Образование 07          00     155,9 

1.5.1 Молодежная политика 07          07     155,9 

1.5.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 

07          07 4310000561   155,9 

1.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 155,9 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2247,7 

1.6.1 Культура 08          01     2247,7 

1.6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   137,9 

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 137,9 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4500000200   2109,8 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 

1.7 Социальная политика 10          00     1372,2 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

1.7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 427,6 

1.7.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 509,7 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     115,0 

1.8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11          05     115,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территории МО массовой 

физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   115,0 

1.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 115,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     260,4 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     260,4 

1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   260,4 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 260,4 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  
  

  2128,9 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     2128,9 

2.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01          02 

  

  1178,0 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

2.1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 

01          03     950,9 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления 

01          03 0020000020   858,9 

2.1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 

01          03 0020000022   858,9 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

2.1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 73,5 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

01          03 0920000440   92,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 92,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       31695,5 
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Приложение № 3 

к Решению МС МО пос.  Белоостров 

от 21.11.2018 г. № 24 

Распределение бюджетных  ассигнований бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой статьи Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     8903,5 

1.1 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

02     1178,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 
представительных органов 

муниципальных образований 

03     950,9 

1.2.1 Аппарат представительного органа 
муниципального образования 

01          03 0020000022   858,9 

1.2.2 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

1.2.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

01          03 0020000022 200 73,5 

1.2.3.1 Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 

01          03 0920000440   92,0 

1.2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 92,0 

1.3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

04     6724,6 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4740,3 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

01          04 0020000032 200 1419,0 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.3.3 Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

01          04 09200G0100   6,9 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

01          04 09200G0100 200 6,9 



7 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК № 13 ноябрь2018 года 
 

1.3.4 Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   799,4 

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 790,2 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 9,2 

1.4 Другие общегосударственные вопросы 13     50,0 

1.4.1 Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и 
учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

2 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03     175,0 

2.1 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

09     100,0 

2.1.1 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 

03          09 2190000090   100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

2.2 Другие  вопросы в области 
национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

14     75,0 

2.2.1 Муниципальная программа по 
участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории 
муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по 

участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

2.2.3 Муниципальная программа по 

участию в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-

Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная программа по 

участию в  профилактике терроризма и 

экстремизма, а  также минимизации и 
(или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма 

на территории муниципального 
образования  

03          14 7950000520   15,0 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

2.2.5 Муниципальная программа по 

участию в реализации мер по охране 
здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

03          14 7950000540   15,0 
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территории МО 

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     3300,0 

3.1 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

 09     3300,0 

3.1.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ 
муниципального образования 

04          09 3150000110   3300,0 

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

04          09 3150000110 200 3300,0 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     15165,8 

4.1 Благоустройство 03     15165,8 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых 

территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   632,8 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000130 200 632,8 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных 

свалок бытовых отходов, мусора 

05          03 6000000140   1902,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

05          03 6000000140 200 1902,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения 

05          03 6000000150   130,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000150 200 130,0 

4.1.4 Содержание территорий зеленых 
насаждений общего пользования 

местного значения, ремонт 

расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   834,2 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000151 200 834,2 

4.1.5 Проведение санитарных рубок, 

удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников 

05          03 6000000161   3,0 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

05          03 6000000161 200 3,0 

4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе 

обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок 

05          03 6000000162   7429,5 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000162 200 7429,5 

4.1.7 Выполнение оформления к 

праздничным мероприятиям на 

территории муниципального 
образования 

05          03 6000000164   1270,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 6000000164 200 1270,0 

4.1.8 Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

организации и осуществлению уборки 
и санитарной очистки территорий 

05          03 60000G3160   2964,3 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

05          03 60000G3160 200 2964,3 

5 Образование 07     155,9 

5.1 Молодежная политика 07     155,9 

5.1.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей 
муниципального образования 

07          07 4310000561   155,9 

5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

07          07 4310000561 200 155,9 

6 Культура, кинематография  08     2247,7 

6.1 Культура 01     2247,7 
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6.1.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей 

муниципального образования 

08          01 4310000561   137,9 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

08          01 4310000561 200 137,9 

6.1.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей 

муниципального образования 

08          01 4500000200   2109,8 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 
нужд 

08          01 4500000200 200 2109,8 

7 Социальная политика 10     1372,2 

7.1 Пенсионное обеспечение 01 5050000230   434,9 

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10          03 5050000230 300 434,9 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     937,3 

7.2.1 Расходы на исполнение 
государственных полномочий по 

выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   427,6 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10          04 51100G0860 300 427,6 

7.2.2 Расходы на исполнение 

государственных полномочий по 

выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   509,7 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

10          04 51100G0870 300 509,7 

8 Физическая культура и спорт 11     115,0 

8.1 Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта  

05     115,0 

8.1.1 Создание условий для развития на 

территории МО массовой физической 

культуры и спорта 

11          05 5120000240   115,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) 

нужд 

11          05 5120000240 200 115,0 

9 Средства массовой информации 12     260,4 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     260,4 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные 

представительными органами 

местного самоуправления 

12          02 4570000250   260,4 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) 

нужд 

12          02 4570000250 200 260,4 

  ИТОГО РАСХОДОВ       31695,5 

Приложение № 4 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

от 21.11.2018 г. № 24 

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2018 год  

Код  Наименование  Сумма       

000 01 050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -31695,5 

000 01  050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -31695,5 

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -31695,5 

884  01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

-31695,5 

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 31695,5 

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 31695,5 

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 31695,5 

884 01 050201 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

31695,5 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 
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Решение 

Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования  

г. Санкт-Петербурга поселок Белоостров 

пятого созыва 

ПРОЕКТ 

От                                                                                                                                                 №   

 «О бюджете муниципального образования  поселок Белоостров на 2019 год» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом муниципального образования поселок Белоостров и Положением «О бюджетном 

процессе в муниципальном образовании поселок Белоостров» Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год: 

- общий объем доходов в сумме 38170,8 тыс. руб.; 

- общий объем расходов в сумме 38720,4 тыс. руб.; 

- дефицит бюджета – 549,6 тыс. руб. 

2. Утвердить поступления доходов по источникам, определенным статьями 12-18 и приложением № 9 к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

3. Учесть в бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из 

бюджета Санкт-Петербурга в бюджет муниципального образования поселок Белоостров – 26404,8 тыс. руб., в том числе: 

- дотация из бюджета Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга – 15578,3 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству – 802,1 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях – 7,2 тыс. руб.;  

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению уборки и санитарной очистки территорий – 9040,2 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 445,8 тыс. руб.; 

- субвенция из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям – 531,2 тыс. руб. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов 

расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему решению. 

7. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды доходов согласно 

Приложению № 5 к настоящему решению. 

8. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно 

Приложению № 6 к настоящему решению. 

9. Утвердить общий объем ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 

880,7 тыс. руб. 

10. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования поселок Белоостров в течение 2019 

года в сумме 0,00 руб.  

Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям по 

состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 руб. 

11. Утвердить резервный фонд Местной администрации муниципального образования поселок Белоостров 50,0 тыс. руб.  

Местная администрация является распорядителем средств резервного фонда Местной администрации в пределах утвержденных 

ассигнований. 

12. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года могут направляться в текущем финансовом году на 

покрытие временных кассовых разрывов в полном объеме. 

13. Расходование средств местного бюджета муниципального образования поселок Белоостров допускается исключительно в целях 

исполнения расходных обязательств муниципального образования поселок Белоостров, а также в целях исполнения отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного самоуправления. 

14. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, реализация которых ведет к финансированию новых видов расходов 

местного бюджета или увеличению финансирования существующих видов расходов местного бюджета, исполняются только после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение, а также при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в местный бюджет 

и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета на 2019 год. 

15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

16. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

Глава муниципального образования 

муниципального образования поселок Белоостров  

                                                                                                                                                                                                                                               О.Л. Алексеева 

 

Приложение № 1  

к Решению МС МО пос. Белоостров 
От №  

Доходы бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год 

№ п/п Код  Наименование источника доходов Сумма 

1 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11766,0 

1.1. 000  1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 5126,6 

1.1.1. 000  1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый всвязи с применением упрощенной 4620,3 
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системы налогооблажения 

1.1.1.1 000  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

2994,7 

1.1.2. 182  1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

1625,6 

1.1.3 182  1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

506,3 

1.1.4 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

0,0 

1.1.4.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования 
или дарения 

0,0 

1.2. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

6639,4 

1.2.1 830 1 11 05011 02 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

6639,4 

2 000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  26404,8 

2.1. 000  2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

26404,8 

2.1.1 884  2 02 15001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

15578,3 

2.2 000  2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

10826,5 

2.2.1 884  2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований   Санкт Петербурга на выполнение  

государственного полномочия Санкт Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

802,1 

2.2.2. 884  2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на выполнение 
государственного полномочия Санкт Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

7,2 

2.2.3. 884  2 02 30024 03 0300 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение  
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 

территорий 

9040,2 

2.2.4. 884  2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт Петербурга на выполнение 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 

445,8 

2.2.5. 884  2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на вознаграждение приемным родителям 

531,2 

      ИТОГО 38170,8 

Приложение2 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

от №  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 
4 

5 6 

1 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (884) 

  

  

  35128,8 

1.1 Общегосударственные вопросы 01          00     7017,2 

1.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01          04     6917,2 

1.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации (исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального образования 

01          04 0020000030   6107,9 
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1.1.1.1.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.1.1.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4929,9 

1.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1608,6 

1.1.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.1.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

01          04 09200G0100   7,2 

1.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 7,2 

1.1.1.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

01          04 00200G0850   802,1 

1.1.1.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 736,3 

1.1.1.4.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 65,8 

1.1.2 Резервные фонды 01          11     50,0 

1.1.2.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.1.3 Другие общегосударственные вопросы 01          13     50,0 

1.1.3.1 Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

1.2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03          00     175,0 

1.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03          09 

  

  100,0 

1.2.1.2 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.Содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации 

03          09 2190000090   100,0 

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

1.2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03          14     75,0 

1.2.2.1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

1.2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

1.2.2.2 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

1.2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

1.2.2.3 Муниципальная программа по участию в деятельности по 

профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

1.2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

1.2.2.4 Муниципальная программа по участию в  профилактике 

терроризма и экстремизма, а  также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

1.2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

1.2.2.5 Муниципальная программа по участию в реализации мер по 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

1.2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

1.3 Национальная экономика 04          00     4988,5 

1.3.1 Общеэкономические вопросы 04          01     31,4 



13 
 

БЕЛООСТРОВСКИЙ ВЕСТНИК № 13 ноябрь2018 года 
 

1.3.1.1 Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа  

04          01 5100000100   31,4 

1.3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 31,4 

1.3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04          09     4957,1 

1.3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в 
пределах границ муниципального образования 

04          09 3150000110   4957,1 

1.3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 4957,1 

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05          00     18364,0 

1.4.1 Благоустройство 05          03     18364,0 

1.4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   0,0 

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 0,0 

1.4.1.3 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, 

мусора 

05          03 6000000140   10,0 

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 10,0 

1.4.1.5 Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения 

05          03 6000000150   300,0 

1.4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 300,0 

1.4.1.6 Содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 

насаждений на указанных территориях 

05          03 6000000151   1084,2 

1.4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 1084,2 

1.4.1.7 Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования 

05          03 6000000160   49,5 

1.4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000160 200 49,5 

1.4.1.8 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание 

и уборка территрий детских площадок 

05          03 6000000162   7296,8 

1.4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 7296,8 

1.4.1.9 Обустройство, содержание и уборка территрий спортивных 

площадок 

05          03 6000000163   0,0 

1.4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 0,0 

1.4.1.10 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на 

территории муниципального образования 

05          03 6000000164   583,3 

1.4.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

1.4.1.11 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

организации и осуществлению уборки и санитарной очистки 
территорий 

05          03 60000G3160   9040,2 

1.4.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 9040,2 

1.5 Образование 07          00     406,0 

1.5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

07          05 
  

  48,0 

1.5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации выборных должностных лиц местного 

самоуправления, депутатов представительного органа 

местного самоуправления, а также муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

1.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

1.5.2 Молодежная политика 07          07     358,0 

1.5.2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории МО 

07          07 4310000190   358,0 

1.5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

07          07 4310000190 200 358,0 

1.6 Культура, кинематография 08          00     2390,8 

1.6.1 Культура 08          01     2390,8 

1.6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   280,8 

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 280,8 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 

08          01 4400000201   0,0 
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1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 0,0 

1.6.1.3 Организация и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

08          01 4500000200   2110,0 

1.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2110,0 

1.7 Социальная политика 10          00     1411,9 

1.7.1 Пенсионное обеспечение 10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 

муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

1.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          03 5050000230 300 434,9 

1.7.2 Охрана семьи и детства 10          04     977,0 

1.7.2.1 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0860   445,8 

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0860 300 445,8 

1.7.2.2 Расходы на исполнение государственных полномочий по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

10          04 51100G0870   531,2 

1.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10          04 51100G0870 300 531,2 

1.8 Физическая культура и спорт 11          00     150,0 

1.8.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11          05     150,0 

1.8.1.1 Создание условий для развития на территории МО массовой 

физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

1.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

1.9 Средства массовой информации 12          00     225,4 

1.9.1 Периодическая печать и издательства 12          02     225,4 

1.9.1.1 Периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

2 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (933) 

  

  

  2272,6 

2.1 Общегосударственные вопросы 01          00     2272,6 

2.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01          02 

  

  1178,0 

2.1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

2.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

2.1.2 Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01          03     1094,6 

2.1.2.1 Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

01          03 0020000020   1022,6 

2.1.2.2 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 

на непостоянной основе  

01          03 0020000021   109,2 

2.1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 109,2 

2.1.2.3 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   913,4 

2.1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

2.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 128,0 

2.2.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 

содержание его органов 

01          03 0920000440   72,0 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕЛООСТРОВ (952) 

      1319,0 

3.1 Общегосударственные вопросы 01          00     1319,0 

3.1.1 Обеспечение проведение выборов и референдумов 01          07     1319,0 

3.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

01          07 0200100051   1319,0 

3.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

01          07 0200100051 200 1319,0 
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государственными внебюджетными фондами 

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          07 0200100051 200 1319,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       38720,4 

Приложение № 3 
к Решению МС МО пос. Белоостров 

от №  

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год 

      №                

п/п 

Наименование статей Код раздела/   

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

(группа) 

Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. Общегосударственные вопросы 01     9289,8 

1.1 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

02     1178,0 

1.1.1 Глава муниципального образования 01          02 0020000010   1178,0 

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          02 0020000010 100 1178,0 

1.2 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 
образований 

03     1094,6 

1.2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе  

01          03 0020000021   109,2 

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000021 100 109,2 

1.2.2 Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

01          03 0020000022   913,4 

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          03 0020000022 100 785,4 

1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          03 0020000022 200 128,0 

1.2.3.1 Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

01          03 0920000440   72,0 

1.2.3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          03 0920000440 800 72,0 

1.3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

04     6917,2 

1.3.1 Глава Местной администрации 01          04 0020000031   1178,0 

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000031 100 1178,0 

1.3.2 Местная администрация  01          04 0020000032   4929,9 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

01          04 0020000032 100 3288,8 

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 0020000032 200 1608,6 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01          04 0020000032 800 32,5 

1.3.3 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 

01          04 09200G0100   7,2 

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 09200G0100 200 7,2 

1.3.4 Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета 

01          04 00200G0850   802,1 
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Санкт-Петербурга 

1.3.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          04 00200G0850 100 736,3 

1.3.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          04 00200G0850 200 65,8 

1.4 Резервные фонды 11     50,0 

1.4.1 Резервный фонд местной администрации 01          11 0700000060   50,0 

1.4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01          11 0700000060 800 50,0 

1.5 Другие общегосударственные вопросы 13     50,0 

1.5.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений 

01          13 0900000071   50,0 

1.5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

01          13 0900000071 200 50,0 

2 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03     175,0 

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

09     100,0 

2.1.1 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 

03          09 2190000090   100,0 

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          09 2190000090 200 100,0 

2.2 Другие  вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

14     75,0 

2.2.1 Муниципальная программа по участию в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 
муниципального образования 

03          14 7950000490   15,0 

2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000490 200 15,0 

2.2.2 Муниципальная программа по участию в 
деятельности по профилакте правонарушений в 

Санкт-Петербурге 

03          14 7950000510   15,0 

2.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000510 200 15,0 

2.2.3 Муниципальная программа по участию в 
деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге 

03          14 7950000530   15,0 

2.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000530 200 15,0 

2.2.4 Муниципальная прграмма по участию в  
профилактике терроризма и экстремизма, а  также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования  

03          14 7950000520   15,0 

2.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000520 200 15,0 

2.2.5 Муниципальная программа по участию в 
реализации мер по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории МО 

03          14 7950000540   15,0 

2.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

03          14 7950000540 200 15,0 

3 Национальная экономика 04     4988,5 

3.1 Общеэкономические вопросы            01     31,4 

3.1.1 Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа  

04          01 5100000100   31,4 

3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 04          01 5100000100 800 31,4 

3.2 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  09     4957,1 

3.2.1 Текущий ремонт и содержание дорог, 

расположенных в пределах границ муниципального 

образования 

04          09 3150000110   4957,1 

3.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

04          09 3150000110 200 4957,1 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 05     18364,0 
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4.1 Благоустройство 03     18364,0 

4.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки 

05          03 6000000130   0,0 

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000130 200 0,0 

4.1.2 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

05          03 6000000140   10,0 

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000140 200 10,0 

4.1.3 Озеленение территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения 

05          03 6000000150   300,0 

4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000150 200 300,0 

4.1.4 Содержание территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, ремонт 
расположенных на них объектов зеленых 

насаждений, защита зеленых насаждений на 

указанных территориях 

05          03 6000000151   1084,2 

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000151 200 1084,2 

4.1.5 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 

05          03 6000000160   49,5 

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000160 200 49,5 

4.1.6 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 

содержание и уборка территорий детских площадок 

05          03 6000000162   7296,8 

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000162 200 7296,8 

4.1.7 Обустройство, содержание и уборка территорий 

спортивных площадок 

05          03 6000000163   0,0 

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000163 200 0,0 

4.1.8 Выполнение оформления к праздничным 

мероприятиям на территории муниципального 
образования 

05          03 6000000164   583,3 

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 6000000164 200 583,3 

4.1.9 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 

уборки и санитарной очистки территорий 

05          03 60000G3160   9040,2 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

05          03 60000G3160 200 9040,2 

5 Образование 07     406,0 

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

05     48,0 

5.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации выборных должностных 

лиц местного самоуправления, депутатов 

представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений 

07          05 4280000180   48,0 

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

07          05 4280000180 200 48,0 

5.2 Молодежная политика 07     358,0 

5.2.1 Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи на 
территории МО 

07          07 4310000190   358,0 

5.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

07          07 4310000561 200 358,0 

6 Культура, кинематография  08     2390,8 

6.1 Культура 01     2390,8 

6.1.1 Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования 

08          01 4310000561   280,8 

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4310000561 200 280,8 

1.6.1.2 Организация и проведение мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов 

08          01 4400000201   0,0 

1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4400000201 200 0,0 

6.1.2 Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 

08          01 4500000200   2110,0 

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

08          01 4500000200 200 2110,0 

7 Социальная политика 10     1411,9 
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7.1 Пенсионное обеспечение 01 5050000230   434,9 

7.1.1 Расходы на выплату ежемесячной доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности и 

должности муниципальной службы 

10          03 5050000230   434,9 

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          03 5050000230 300 434,9 

7.2 Охрана семьи и детства 10          04     977,0 

7.2.1 Расходы на исполнение государственных 
полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

10          04 51100G0860   445,8 

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          04 51100G0860 300 445,8 

7.2.2 Расходы на исполнение государственных 
полномочий по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

10          04 51100G0870   531,2 

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10          04 51100G0870 300 531,2 

8 Физическая культура и спорт 11     150,0 

8.1 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта  

05     150,0 

8.1.1 Создание условий для развития на территории МО 

массовой физической культуры и спорта 

11          05 5120000240   150,0 

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 

11          05 5120000240 200 150,0 

9 Средства массовой информации 12     225,4 

9.1 Периодическая печать и издательства 02     225,4 

9.1.1 Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления 

12          02 4570000250   225,4 

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 

12          02 4570000250 200 225,4 

10 Избирательная комиссия муниципального 

образования поселок Белоостров (952) 

      1319,0 

10.1 Общегосударственные вопросы 01          00     1319,0 

10.1.1 Обеспечение проведение выборов и референдумов 01          07     1319,0 

10.1.1.1 Проведение выборов в представительные органы 

муниципального образования 

01          07 0200100051   1319,0 

10.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01          07 0200100051 200 1319,0 

10.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01          07 0200100051 200 1319,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       38720,4 

                                                                                                                                                                              
 

                                                                                                                                                                                Приложение № 4 

к Решению МС МО пос. Белоостров  
                                                                                                                                                              От  № 

 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образования пос. Белоостров на 2019 год  

Код  Наименование  Сумма       

000 01 050000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 549,6 

000 01 050000 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -38170,8 

000 01  050200 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -38170,8 

000 01 050201 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -38170,8 

884  01 050201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

-38170,8 

000 01 050000 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 38720,4 

000 01 050200 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 38720,4 

000 01 050201 00 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 38720,4 

884 01 050201 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

38720,4 

  ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

549,6 
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Приложение № 5 

к проекту Решения  МС МО пос. Белоостров 

от        №  

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета  

муниципального образования поселок Белоостров, на 2019 год 

 

Коды бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование Главного 

админис
тратора 

доходов местного 

бюджета  

182  Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01011 01 0000 110  
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01022 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты городов федерального значения 

182 
1 09 04040 01 0000 110 

 
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

806  Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

830  Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 

830 1 11 05011 02 0000 120  

Доходы, получаемые в виде арендной платы  за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городов 
федерального значения, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

855  Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

855 1 16 90030 03 0100 140 
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного закона Санкт-Петербурга 

855 1 16 90030 03 0200 140 
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные главой 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге" 

884  Местная администрация муниципального образования поселок Белоостров 

884 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

884 

1 14 02033 03 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (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 

884 1 16 18030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

884 1 16 21030 03 0000 140  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

884 

1 16 23031 03 0000 140 

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  

884 

1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения  

884 1 16 32000 03 0000 140  Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 
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внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) 

884 

1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

884 
1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, 

пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 

884 
1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

884 
1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

884 
2 02 15001 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 

884 
2 02 15002 03 0000 151 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

884 
2 02 19999 03 0000 151 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

884 

2 02 30024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

884 

2 02 30024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 

составлению протоколов об административных правонарушениях 

884 

2 02 30024 03 0300 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
уборки и санитарной очистки территорий 

884 

2 02 30027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

884 

2 02 30027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

884 
2 03 03099 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  

884 
2 07 03020 03 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

884 

2 08 03000 03 0000 180 

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы 

884 
2 18 03030 03 0000 180 

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет 

884 

2 19 60010 03 0000 151  

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

                                                                                                                                                                               Приложение № 6 

к Решению МС МО пос. Белоостров 

От   № 

Перечень главных администраторов  источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального образования пос. Белоостров на 2019 год 

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование  

главного администратора 

доходов 

источников финансирования дефицита бюджета    

884   Местная администрация муниципального образования 

поселок Белоостров 

884  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

884  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

 

Решение 

Муниципального совета  

Внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга посёлок Белоостров  

 пятого созыва 

От 21.11.2018 г.       № 26 

 «О назначении  публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета муниципального образования поселок Белоостров «О 

бюджете муниципального образования поселок Белоостров на 2019 год»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.          № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО пос. Белоостров, Решением Муниципального Совета МО пос. Белоостров  от 19.12.2013              № 46 

«Об утверждении Положения «О бюджетном процессе  в Муниципальном образовании поселок Белоостров»», Муниципальный Совет  РЕШИЛ: 
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1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Решения Муниципального Совета  «О  бюджете муниципального образования поселок 

Белоостров на 2019 год»                на 27 ноября 2018 г. в 16 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, пос. Белоостров,            Новое шоссе д.53А 

(4-й этаж). 
2. Опубликовать проект Решения «О бюджете муниципального образования поселок  на 2019 год» и информационное сообщение о публичных 

слушаниях в специальном выпуске газеты «Белоостровский Вестник»  и на официальном сайте МО пос. Белоостров www.mobeloostrov.ru  в 

срок до 23 ноября 2018 года. 
3. Главе Местной администрации МО пос. Белоостров Чечину Д.Д. обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить  на главу муниципального образования поселок Белоостров Алексееву О.Л. 

5. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
       Глава муниципального образования 

       поселок Белоостров                                                                                             

О.Л. Алексеева 

Прокуратура разъясняет: 

Как родителям обезопасить своих детей от необдуманного участия в распространении наркотиков 

К сожалению, с целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее используют сеть Интернет, что позволяет 
применить меры повышенной конспирации.  

Хуже всего, что инструментом и разменной монетой в руках наркодилеров все чаще оказывается молодежь, молодым людям обещают высокие 

доходы, а на деле все закачивается длинным тюремным сроком и навсегда испорченной биографией.  
Студенты и школьники-старшеклассники ловятся на щедрые посулы дилеров, их прельщает возможность быстро заработать без особого труда 

на новый айфон или компьютер.  

Суть заключается в том, что молодому человеку предлагают, по сути, быть курьером и производить закладки с наркотиком в общественных 
местах (клумбы, подъезды, детские площадки и т.д.), а все это обставляется как шпионская игра.  

Курьер делает закладку и отправляет координаты с фотографией на сайт, который выступает диспетчером между продавцом и покупателем.  

Продолжительность работы молодых людей, нашедших такой приработок, обычно не превышает 2-3 месяцев с момента начала работы до их 
задержания.  

Согласно обновленной позиции Верховного Суда РФ оконченным преступлением незаконный сбыт наркотических средств следует считать с 

момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю наркотических средств, независимо от их фактического получения 
приобретателем, то есть такие действия как сообщение о месте хранения наркотика, осуществление закладки.  

Быстрые деньги – одна сторона медали, другая – совсем не радужная, реальный уголовный срок.  

Для родителей первым тревожным звонком может быть неизвестная подработка, о которой молодые люди не делятся со своими близкими, 
неизвестное происхождение денег на личные нужды. Общайтесь со своими детьми, искренне вникайте и интересуйтесь чем живет и о чем думает ваш 

сын или дочь. На примерах иллюстрируйте «поломанные судьбы» людей, связавшие свои жизни с этим злом.  

Прокуратурой Курортного района проведена проверка соблюдения требований законодательства о контрактной системе, а также 

законодательства о градостроительстве! 

 Прокуратурой района инициирована проверка соблюдения требований действующего бюджетного законодательства, законодательства о 

контрактной системе в отношении СПб ГБУ «Курортный берег».  
 В рамках проверки установлено, что между СПб ГБУ «Курортный берег» и ООО «Олимп» заключен государственный контракт № 

0372200029218000044_228205 от 01.10.2018 по выполнению работ по благоустройству территории по адресу: СПб, г. Сестрорецк, ул. Магазинная, 

участок №3. 
 Согласно условиям контракта сумма работ составляет 2 900 836 рублей, срок выполнения работ «с момента заключения контракта, окончание – 

не позднее 15.10.2018».   

Проведенной прокуратурой района совместно с ГАТИ СПб проверкой установлено, что по состоянию на 29.10.2018 работы в полном объеме не 
выполнены. Работы по благоустройству выполнялись ООО «Олимп» по истечению срока действия ордера ГАТИ СПб № У-7489 от 04.06.2018 (срок 

действия до 15.10.2018), однако сведения о переоформлении ордера со стороны СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» в ГАТИ СПб 

отсутствуют.  
Кроме того совместной проверкой установлено, что на объекте производства работ отсутствует ограждение.   

По данному факту материалы проверки прокуратурой района направлены в ГАТИ СПб, по результатам рассмотрения которых в отношении 

виновных должностных лиц заказчика СПб ГБУ по благоустройству «Курортный берег» и подрядной организации ООО «ОЛИМП» составлены 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных п. 2 ст. 14 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 

административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».  
 В настоящий момент проверка не окончена, по результатам будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.  

    «Осторожно, дорогие «чудо-лекарства» 

Тема профилактики мошенничества, совершаемого в отношении граждан преклонного возраста, остается сегодня особенно актуальной.  

Ранее прокуратурой района давались разъяснения жителям района о том, что жертвами подобных преступлений становятся пожилые и 

одинокие люди, так как являются наиболее уязвимой и незащищенной частью общества, что распространенным методом мошенников является 

спекуляция на вопросах здоровья. Как правило, под видом эффективных лекарств распространяются препараты, не оказывающие кардинального влияния 

на состояние здоровья.  

В правоохранительные органы от жителей района вновь стали поступать обращения по факту мошеннических действий. 

Так, 16 ноября 2018 года одна из жительниц района передала неизвестному лицу двести тысяч рублей за три упаковки таблеток, которые можно 

приобрести в аптеках по стоимости значительно ниже указанной.  

Во избежание негативных последствий, прокуратура района призывает жителей района к бдительности. Не покупайте ничего с рук, тем более у 

людей, позвонивших вам по телефону или в вашу дверь! Не верьте обещаниям, акциям и сопроводительным документам к «чудо-лекарствам». В лучшем 

случае чудо-аппарат окажется бесполезным, в худшем – он может серьезно навредить вашему здоровью. Кроме того, медицинские учреждения и 

социальные службы не предлагают лекарства на дому, также все вопросы о лекарствах и препаратах необходимо решать с лечащим врачом. 

Действия таких лиц квалифицируются по соответствующей части ст.159 УК РФ, предусматривающей ответственность за совершение 

мошеннических действий путем обмана и злоупотребления доверием. Максимальное наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения 

свободы на срок до десяти лет. 

Если Вы все же стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь с заявлением в ближайший отдел полиции, в том числе по 

телефонам: 437-02-02, 433-47-02, 596-87-02.  

 

http://www.mobeloostrov.ru/
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Выход на лед запрещен. 

Территориальный отдел по Курортному району УГЗ ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям Курортного района, 

что с 26 ноября 2018 по 15 января 2019 года вступает в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, определенный 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898 «Об установлении периода, в течение которого запрещается выход на ледовое 

покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». 

Нарушители данного Постановления согласно Закону Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге» (ст. 43-6) будут привлекаться к административной ответственности. Выход и выезд на лед транспортных средств в период действия 

запрета грозит гражданам наложением административного штрафа от 1000 до 2500 руб. 

Сотрудники МЧС по Курортному району предупреждают, что силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, 
Поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга и полиции будут проводится рейды по акватории Финского залива и озера Сестрорецкий Разлив с 

целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей. 

Будьте осторожны, берегите себя и своих близких! 

Будьте бдительны 

С сожалением приходится признать: мы живем в век терроризма. И поэтому каждый человек – взрослый и ребенок, – должен знать сущность 

терроризма, его истоки и возможные способы защиты от него. Сегодня экстремизм и терроризм являются реальной угрозой обществу. Экстремизм – это 
исключительно большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество... 

Сотрудники МЧС по Курортному району акцентируют внимание жителей района о необходимости проявления бдительности в местах 

массового пребывания людей с целью недопущения совершения террористических актов и предлагают ознакомиться с основными правилами поведения в 
условиях теракта. 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 

    наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
    подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

    от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 
    нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

    угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

Действия: 
    Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!  Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в 

том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

    Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы. 
    Зафиксировать время и место обнаружения. 

    Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

    По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 
    Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

    Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 

его обнаружения. 
    Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

    Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 

    Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

Профилактические рейды «Отопление» 

Различные профилактические рейды являются неотъемлемой частью работы инспекторов государственного пожарного надзора, ведь, как известно, 

пожар легче предотвратить, чем потушить. 
Так, ежегодно с наступлением холодного времени года и началом отопительного периода увеличивается количество пожаров. В рамках операции 

«Отопление» и в целях безаварийного прохождения отопительного сезона, сотрудники ОНДПР Курортного района провели профилактический рейд по 

многоквартирным домам поселка Песочный. И чтобы он получился более информативным, они организовали это мероприятие совместно с 
представителями Отдела Министерства внутренних дел. Во время беседы инспекторы МЧС напомнили владельцам квартир о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности и рассказали об основных причинах возгораний, а также оставили им напоследок специальные памятки с 

телефонами экстренных служб. Сотрудники органов внутренних дел, в свою очередь, дали жильцам рекомендации относительно сохранения 
правопорядка. 

Основная цель таких мероприятий – повышение культуры безопасности жизнедеятельности среди населения, а также формирование ответственного 
отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 

ОНДПР Курортного района УНДПР ГУ МЧС России по СПб 

ВДПО в г. Зеленогорск 

Информация органов опеки и попечительства 

О приёме в 1 классы  

Уважаемые родители!  

Подача заявлений для зачисления детей в первые классы будет производиться только в электронном виде: самостоятельно через портал госуслуг – 

gu.spb.ru, либо через подачу документов в учреждениях мои документы (МФЦ). 
Подача заявлений для зачисления детей в первые классы на 2019/2020 учебный год (начало обучения с 01.09.2019), как и в прошлом году, будет 

проводиться в три этапа: 

1. 15.12.2018 — 05.09.2019: подача заявлений гражданами, чьи дети имеют преимущественное право при приеме в школу. Обратите внимание, в 
период с 15.12.2018 по 20.01.2019 в заявлении следует указывать только те школы, в отношении которых имеется преимущественное право зачисления. 

По остальным школам, указанным в заявлении, будет вынесен отказ; 

2. 20.01.2019 — 30.06.2019: подача заявлений гражданами, чьи дети проживают на закрепленной территории. В рамках данного этапа в заявлении 
следует указывать только те школы, которые расположены на закрепленной территории. По остальным школам, указанным в заявлении, будет вынесен 

отказ. В случае подачи заявления после 30.06.2019 зачисление производится на общих основаниях; 

3. 01.07.2019 — 05.09.2019: подача заявлений гражданами, чьи дети не проживают на закрепленной территории. 
Обращаем Ваше внимание, что главным критерием при зачислении детей в первый класс является близость школы к дому. Дата и время подачи 

заявления в рамках Вашего этапа не влияют на принятие решения о зачислении. В случае если Вы по ошибке отправили заявление ранее начала своего 

этапа (например, нажали на кнопку «Отправить» до 01.07.2019 — в рамках 2 этапа, но Ваш ребенок не проживает на закрепленной территории), то по 
такому заявлению будет вынесен отказ. В данной ситуации необходимо повторно заполнить заявление и отправить его в рамках своего этапа. 

Пожалуйста, будьте внимательны. 

Как узнать, имеет ли мой ребенок «преимущественное право зачисления» в школу? 

Преимущественное право зачисления по месту жительства на обучение в образовательные организации имеют: 
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- братья и сестры детей, обучающихся в данной общеобразовательной организации; 

- дети, родитель (законный представитель) которых занимает штатную должность в данной общеобразовательной организации; 

- дети сотрудника полиции; 
- дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 

- дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 

выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника полиции, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 6 статьи 
46 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»; 

- дети сотрудника, имеющего специальные звания и проходящего службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 

противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 
и таможенных органах Российской Федерации (далее — сотрудник); 

- дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 

обязанностей; 
- дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 
- дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации; 

- дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации вследствие увечья или иного повреждения 

здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 

учреждениях и органах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
- дети, находящиеся (находившиеся) на иждивении сотрудника, гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 — 5 части 14 статьи 

3 Федерального закона от 30.12.2012 №283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
- дети военнослужащих по месту жительства их семей; 

- дети военнослужащих при изменении места военной службы, дети граждан, проходящих военную службу по контракту, а также при увольнении с 

военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями — в образовательные организации, ближайшие к новому месту военной службы или месту жительства; 

- дети иных категорий лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Что такое «закрепленная территория»? Какие документы подтверждают проживание ребенка на закрепленной территории? 

Закрепленными территориями являются территории районов Санкт-Петербурга, в границах которых находятся выбранные образовательные организации 

(18 районов Санкт-Петербурга). При этом в каждом районе существует деление на микрорайоны, закрепленные для проведения первичного учета 

детей. Таким образом, на втором этапе (20.01.2019 — 30.06.2019) в образовательную организацию в первую очередь зачисляются дети, проживающие 
в микрорайоне, который относится к соответствующей школе. 

Дети зарегистрированные в поселке Белоостров закреплены к школе №324 г.Сестрорецк. 

Для подтверждения факта проживания ребенка на закрепленной территории необходимо предъявить один из перечисленных ниже документов: 
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (форма №8); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту пребывания (форма №3); 

- паспорт одного из родителей (законных представителей) с отметкой о регистрации по       месту жительства; 
- справка о регистрации по форме №9 (равнозначно выписка из домовой книги) с данными о регистрации ребенка и (или) его родителя (законного 

представителя) и (или) данными о правоустанавливающих документах на жилое помещение, выданных на имя ребенка и (или) его родителя (законного 
представителя); 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением ребенком и (или) его родителем (законным представителем) (свидетельство о 

государственной регистрации права собственности на жилое помещение, договор безвозмездного пользования жилого помещения и др.). 

Сколько школ можно выбрать для подачи заявления и по каким критериям их стоит выбирать? 

Родитель (законный представитель) ребенка может выбрать от 1 до 3 школ при подаче электронного заявления. При записи в первый класс на 

следующий учебный год учитывается территориальный принцип, то есть главным критерием зачисления детей является близость образовательной 

организации к дому. 

Как подать заявление в 1 класс на 2019/2020 учебный год через Портал? 

Для подачи электронного заявления необходимо: 
- Авторизоваться на Портале. 

- Если у Вас еще нет логина и пароля от госуслуг, то зарегистрироваться в ЕСИА и не забыть подтвердить свою учетную запись (лично в МФЦ или 

иным способом). 

- Ознакомиться с описанием услуги, представленном на Портале, и только после этого перейти к заполнению электронной формы заявления. 

- Заполнить по шагам форму электронного заявления и нажать кнопку «Отправить» (либо, при необходимости, сохранить черновик и вернуться к 

отправке заявления позже). 
- Получить в Личном кабинете на Портале и по указанному Вами адресу электронной почты уведомление, подтверждающее, что заявление принято в 

обработку. 

Электронное заявление заполняется родителем (законным представителем) ребенка. Родитель (законный представитель) должен 
иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА. 

Сколько дней занимает рассмотрение заявления? 

Не ждите приглашение на прием в школу для подачи документов сразу после отправления заявления. Образовательные организации рассылают 
электронные приглашения родителям (законным представителям) в следующие сроки: 

- на 1 этапе — не ранее 10 дней с даты начала приема (15.12.2018), но не позднее 30 дней со дня подачи заявления; 

- на 2 этапе — не ранее 30 дней с даты начала приема (20.01.2019), но не позднее 45 дней со дня подачи заявления; 
- на 3 этапе — не ранее 10 дней с даты начала приема (01.07.2019), но не позднее 30 дней со дня подачи заявления. 

Приглашение от школы Вы получите в Личном кабинете на Портале и/или на указанный адрес электронной почты. 

Зачисление ребенка в школу оформляется в течение 7 рабочих дней после очного приема документов образовательной организацией. 

       
 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902260215
http://docs.cntd.ru/document/902389652
http://docs.cntd.ru/document/902389652
https://gu.spb.ru/reg/
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ИНФОРМАЦИЯ 

Администрации Курортного района  

Санкт-Петербурга 

Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального пользования 

                                              
 

 

Гражданин, признанный инвалидом 1, 2 или 3 группы имеет право на получение опознавательного знака «Инвалид» (далее – 

Знак ) для индивидуального пользования, как на собственный автомобиль, так и на транспортное средство, которое перевозит инвалида 

и (или) ребенка-инвалида.  

Оформление Знака  осуществляется в бюро медико-социальной экспертизы города и районах (далее – БМСЭ) по месту 

жительства (месту пребывания, месту фактического проживания) на основании письменного заявления инвалида (ребенка-инвалида) либо 

по заявлению законного или уполномоченного  представителя инвалида (ребенка-инвалида). 
К заявлению должны быть приложены: 

 документ, удостоверяющий личность (гражданина Российской Федерации, иностранного гражданина в Российской Федерации, 

личность без гражданства в Российской Федерации); 

 справка, подтверждающая факт установления инвалидности (выписка из акта освидетельствования БМСЭ). 

После регистрации заявления специалистами БМСЭ в срок, не превышающий одного месяца оформляется Знак , с указанием: 

 на лицевой стороне: идентификационный номер Знака ; номер БМСЭ; код субъекта Российской Федерации; год оформления 

Знака ; дата окончания срока действия Знака . 

 на оборотной стороне: ФИО, дата рождения; серия и номер справки об инвалидности; группа инвалидности; срок, на который 

установлена инвалидность; дата выдачи Знака . 

 

 
 

Граждане Курортного района Санкт-Петербурга для оформления Знака  могут обратиться: 

1. Бюро МСЭ №35, расположенному по адресу:  

г. Кронштадт, ул. Ленинградская, д.9,  

тел. 8(812)311-94-89. 

Часы приема: понедельник, вторник, пятница с 10:00 до 12:15 
                         среда с 12:00 до 15:00 

                         1-й и 3-й четверг месяца с 10:00 до 14:00, 2-й и 4-й четверг месяца с 10:00 до 12:30 

2. ФКУ «Главное бюро МСЭ по Санкт-Петербургу», расположенному по адресу: 

г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д.58, литера А,  

телефон 8(812)309-23-94. 
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Муниципальное образование поселок Белоостров 
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