МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕК К№
№44(163)
(156)
АПРЕЛЬ
ГОДА
ИЮЛЬ2013
2012 ГОДА

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО МО № 72
14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по
Стамбирская
Н.Ю.:
«Ваши предложения,
замечания?»
подготовке
проектов правил
землепользования
и застройки в соответствии
с законами Санкт-Петербурга;
Предложений
и замечаний
нет.
15) внесение в органы
исполнительной
власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
работы,
остановок
наземного
городского
пассажирского
транспорта,
установке
светофорных
объектов,
дорожных
знаков, нанесению
Стамбирская Н.Ю.: «Прошу проголосовать за утверждение
проекта
Устава
внутригородского
дорожной разметки;
__________________ Н. Ю. Стамбирская
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№
72».
16) определение прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке,
Зарегистрирован
Голосование
слушаний: «За» – единогласно.
установленном
закономучастников
Санкт-Петербурга;
ПРОТОКОЛ
№ 2 Министерства юстиции Российской
Главным управлением
Федерации
17) выдача религиозным
подтверждений
существования на территории
муниципальногообразования
образования;
Решили:
одобритьгруппам
проект
Устава внутригородского
муниципального
Санкт-Пепо Санкт-Петербургу 9 июля 2012 года
18) организация
информирования,
консультирования
и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания
тербурга
муниципального
округа
№
72.
Государственный регистрационный Санкт-Петербург
номер RU782030002012001
товариществ собственников жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;
19 марта 2013 года
19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являюУСТАВ
Глава
муниципального
образования
–
щимся индивидуальным
предпринимателем,
а также регистрации
факта прекращения указанного договора;
Публичных
внутригородского
муниципальногослушаний
образования Санкт-Петербурга
20) установлениеМС
тарифов
услуги,
муниципальными предприятиями и учреждениями,
иное не предусПредседатель
МОнаМО
№ предоставляемые
72
Н.Ю.если
Стамбирская
муниципального
округа № 72, Санкт-Петербург,
2012 год образования
по проекту Устава
внутригородского
муниципального
мотрено федеральными законами;
Настоящий Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии
21) осуществление
защиты прав потребителей;
Секретарь
заседания
В.И. Тиманькова
с Конституцией Российской
Федерации, федеральными муниципального
законами, Уставом Санкт-Петербурга
и законами
устанавлиСанкт-Петербурга
округа
№Санкт-Петербурга
72
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
вает порядок организации местного самоуправления на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
23)
содержание
муниципальной
информационной
службы;
муниципального
округа № 72 (далее
также – муниципальное образование).
Начало заседания:
15:00.
24) учреждение печатного средства массовой информации,*опубликование
муниципальных правовых актов, иной информации;
**
Место проведение: зал заседаний
ГЛАВАпомещения
1. ОБЩИЕМуниципального
ПОЛОЖЕНИЯ совета МО МО № 72 (Санкт25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
26)
участие
в
реализации
мер
по
профилактике
дорожно-транспортного
травматизма
на территории муниципального образования;
Петербург, ул. Пражская
Статьяд.1.35).
Местное самоуправление в муниципальном образовании
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
27) участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законоПредседатель
Заседания
– глава муниципального
образования
– председатель
МС МОнаселеМО
1. Местное самоуправление
в муниципальном
образовании (далее – местное
самоуправление)
– форма осуществления
дательством Санкт-Петербурга;
о результатах проведения публичных слушаний
нием
муниципальногоН.Ю.
образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
№
72(жителями)
Н.Ю. Стамбирская
28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терФедерации,
федеральными
законами
и
законами
Санкт-Петербурга,
самостоятельное
и
под
свою
ответственность
решение
населением
по
проекту
внутригородского
муниципального
роризма
и
экстремизма
на территорииУстава
муниципального
образования;
Секретарь – ведущий специалист Аппарата Муниципального совета МО МО № 72 В. Тиманьмуниципального образования непосредственно и (или) через органы местного самоуправления муниципального образования вопросов
29) участие в организации и финансировании:
кова.
местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования, с учетом исторических и иных местных традиций.
образования
Санкт-Петербурга
– проведения оплачиваемых общественных работ;
2. Местное самоуправление как основа конституционного строя Российской Федерации признается, гарантируется и осуществляПрисутствовали:
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
етсяГлава
на всейМестной
территории муниципального
образования.
муниципального
округа
№
72из числа выпускников образовательных
администрации
МО МО № 72 – И.А. Бондарев.
испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте
от 18 до
20 лет
Статья аппарата
2. Правовая
основа осуществления
местного
на территории
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
Руководитель
Муниципального
совета
МО МОсамоуправления
№ 72 – Кульминская
Е.А.
– ярмарок2013
вакансий
и учебных рабочих мест.
муниципального
образования
19 марта
года
Санкт-Петербург
Старший помощник прокурора Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга Скопина М.В.
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
Правовую основу местного самоуправления муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, обЖители
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
31)
осуществление
противодействия
коррупции
в
пределах
своих
полномочий;
щепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституПредметом обсуждения на публичных слушаниях был проект Устава внутригородского муни32) формирование и размещение муниципального заказа;
округа
72. федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
ционные№
законы,
ципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
№ 72.
33) назначение,
выплата, перерасчет
ежемесячной доплаты
за стаж (общуюокруга
продолжительность)
работы (службы) в органах
Устав
Санкт-Петербурга,
законы
Санкт-Петербурга
и
иные
нормативные
правовые
акты
Санкт-Петербурга,
Устав
муниципального
обПовестка дня:
Публичные
слушания
проводились
нак основании:
местного
самоуправления
муниципального
образования
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
разования, решения, принятые на местных референдумах, решения Муниципального совета, правовые акты Главы муниципального
1.
Публичные
слушания
проекта
Устава
внутригородского
муниципального
образования
выслугу
лет
лицам,
замещавшим
муниципальные
должности,
должности
муниципальной
службы
в
органах
местного
самоуправления
образования, Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоуп– Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправлеСанкт-Петербурга
округа муниципального
№ 72.
муниципального
образования
(далее – доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты
равления и должностныхмуниципального
лиц местного самоуправления
образования.
ния
в
Российской
Федерации»;
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
Стамбирская Н.Ю.:
«Проект
Устава
внутригородского
муниципального
Статья
3. Статус
и наименование
муниципального
образованияобразования Санкт–34)Закона
от 23.09.2009
№ 420-70
«Об организации
местного
самоуправучастие вСанкт-Петербурга
мероприятиях по охране окружающей
среды вг.границах
муниципального
образования, за
исключением
организации
1. Муниципальное
образование является
территорией с
города
федерального законодательством,
значения Санкт-Петербурга был
(внутПетербурга
муниципального
округа внутригородской
№ 72, в соответствии
действующим
и осуществления
мероприятий по экологическому контролю;
ления
в Санкт-Петербурге»;
ригородское
муниципальное
образование
Санкт-Петербурга)
со
статусом
муниципального
округа.
опубликован в официальном печатном издании «Муниципальное обозрение» (информационное
35)
разработка
и
реализация
муниципальных
социальных
программ
за
счет
средств
бюджета
муниципального
образования;
– Распоряжения Главы МО – председателя МС МО МО № 72 от 06 марта 2013 г. № 09 «О назна2. Официальное наименование муниципального образования – внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
36) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меприложение
к №№1-2
муниципального2округа
72. (160-161), январь-февраль 2013 года) и размещен на официальном сайте
чении
даты проведения публичных слушаний по проекту Устава внутригородского муниципального
роприятий;
органов
МСУ МО наименования
МО № 72 www.mo-72.spb.ru.
Также
на сайте и вобразование
официальном
печатном
3. Сокращенные
муниципального образования
– муниципальное
муниципального
округаиздании
№ 72, МО
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
72». традиций и обрядов;
37) организация
и проведение мероприятий
по сохранению иокруга
развитию№
местных
МО
№
72.
было опубликовано Распоряжение Главы МО – председателя МС МО МО № 72 от 06 марта 2013
38) создание
условий
для развития публичных
на территории муниципального
образования
массовой
физической
Дата
и время
проведения
слушаний: 19
марта 2013
года
в 15:00.культуры и спорта;
Статья
4.
Официальные
символы
муниципального
образования
г. № 09 «О назначении даты проведения публичных слушаний по проекту Устава внутригородского
39) проведение
работ по публичных
военно-патриотическому
воспитанию
граждан Российской
Федерации над.
территории
Место
проведения
слушаний:
Санкт-Петербург,
ул.
Пражская,
35, залмуниципального
заседаний.
1. Муниципальное образование имеет собственные официальные символы – герб и флаг.
образования, участие в работе призывной комиссии и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципальмуниципального
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа устанавливаются
№ 72». Жителям
было
2. Описание и порядок
использования
официальных символов
муниципального образования
нормативными
На
публичных слушаниях присутствовало 18 человек (список присутствующих прилагается).
ного
образования;
предложено
направлять
в письменном
виде мнения
и рекомендации по проекту Устава».
правовыми актами
Муниципального
совета муниципального
образования.
40) организация
мероприятий
для детей
и подростков,ипроживающих
на территории
муниципального
За
период с и7 проведение
марта подосуговых
19 марта
2013 года
предложений
рекомендаций
по проекту
Устава
3. Официальные
символы муниципального
образованияпериодического
подлежат государственной
регистрации
в порядке, установленном
заВсем
присутствующим
выдан экземпляр
издания
«Муниципальное
обозреобразования;
внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
конодательством Российской Федерации.
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
ние», где опубликован проект Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Пене поступало.
Статья 5.округа
Состав№
территории
и границы муниципального образования
– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
тербурга
муниципального
72.
1. В состав территории муниципального образования входят земли в границах муниципального округа № 72 независимо от форм
На
публичных
слушаниях
выступали
с докладом
Н.Ю., Кульминская
– устройство
искусственных
неровностей
на проездах
и въездахпо
на проекту:
придомовыхСтамбирская
территориях и дворовых
территориях; Е.А.
Выступали:
собственности и целевого назначения.
– организацию
дополнительных
парковочныхжителями
мест на дворовых
По
итогам публичных
слушаний
МО территориях;
№ 72 был утвержден проект Устава внутриго2.
Муниципальное
образование
расположено
в
границах
Фрунзенского
района
Санкт-Петербурга.
Кульминская Е.А. озвучила основные изменения в Уставе внутригородского муниципального
– установку,
содержание и ремонт
ограждений газонов;
родского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
3. Граница муниципального
образования
проходит: от примыкания
улицы
Белыв Куна
к западной сстороне
полосы
отвода Москов– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№ 72
сравнении
ранее
утвержденным
ского направления железной дороги на юго-восток по западной стороне полосы отвода Московского направления железной дороги до
для
благоустройства
территории
муниципального
образования;
Уставом.
Вниманию
жителей
представлен
проект
Устава,
который
разрабатывался
специалистами
Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской улицы до улицы Белы Куна, далее по
– создание
зон отдыха, в том образования
числе обустройство,–содержание и уборку территорий детских площадок;
Глава
муниципального
органов
самоуправления,
Комитета
по взаимодействию
с органами
оси улицыместного
Белы Куна до
западной стороны полосы
отвода Московского
направления железной
дороги. местного самоуправ– обустройство, содержание
и уборку
спортивных площадок;
Председатель
МС МО МО
№ территорий
72
Н.Ю. Стамбирская
4.
Установление
и
изменение
границ
муниципального
образования,
его
преобразование
осуществляется
законами
Санкт-Петер–
оборудование
контейнерных
площадок на дворовых территориях;
ления Правительства Санкт-Петербурга, Главного управления Минюста РФ по Санкт-Петербургу.
бурга
с
учетом
мнения
населения
муниципального
образования.
–
выполнение
оформления
к
праздничным
мероприятиям
на
территории
муниципального
образования;
Окончательный
проект Устава будет вынесен на заседание Муниципального совета для утверждеСекретарь заседания –
5. Порядок учета мнения населения муниципального образования при установлении и изменении границ муниципального обра– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая
ния
во втором
чтении. устанавливается законами Санкт-Петербурга.
Ведущий
специалист аппарата
МСотходов,
МО МО
№ и72уборку территорий, водных акваторий,В.И.
Тиманькова
зования,
его преобразовании
ликвидацию несанкционированных
свалок бытовых
мусора
тупиков
и проездов, не
включенных
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
Статья 6. Население (жители) муниципального образования
***
–
озеленение
территорий
зеленых
насаждений
внутриквартального
озеленения,
в
том
числе
организацию
работ
по
компенсационК населению (жителям) муниципального образования относятся граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутге на территории муниципального образования, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
риквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных
муниципального образования, в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
Статья 7. Права
граждан, проживающих на территории
муниципального образования
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
№муниципального
72
– организацию учета зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
на территории
образования;
1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
– проведение
санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насажде1-й квартал
2013
года
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах,за
посредством
иных
ний внутриквартального озеленения;
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и иные органы местного самоуправления муниципального образования.
42) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования;
ДОХОДЫ
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами Российской Федерации,
феде- БЮДЖЕТА
43) осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественральными законами и иными нормативными правовыми актами.
ных объединений, участвующих
в охране общественного порядка наИсполнено
территории муниципального образования;
Утвержденные
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на территории муниципального образования, имеют равные права
Неисполненные
44) создание муниципальных
предприятий иЧерез
учреждений,
осуществление финансового обеспечения деятельности
муниципальпоказателя
бюджетные
финансовые
на осуществление местного самоуправления на территории Наименование
муниципального образования
независимо от пола, расы, национальности,
назначения
Итого бюджетными и автономными
ных казенных учреждений
и
финансового
обеспечения
выполнения
мунициназначения
органы муниципального задания
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественпальными учреждениями;
ным объединениям.
45) участие в деятельности
по профилактике наркомании
в Санкт-Петербурге17
в соответствии
с законами 74
Санкт-Петербурга;
ДОхОДы
– ВСЕГОмуниципального образования.
91 485 100,00
17 413 904,58
413 904,58
071 195,42
3. Граждане имеют право избирать и быть избранными
в органыБЮДЖЕТА
местного самоуправления
46) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления муниГраждане имеют право на участие в местном референдуме.
в том4.числе:
ципального образования, депутатов Муниципального совета муниципального образования, а также профессиональной подготовки, перепод5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
готовки и повышения квалификации
муниципальных служащих
работников муниципальных
НАЛОГОВыЕ
НЕНАЛОГОВыЕ
ДОхОДы
77 601 000,00
13 933 и904,58
13 933 учреждений
904,58 муниципального
63 667 образования.
095,42
имущественного иИдолжностного
положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
2. Предусмотренные федеральными законами полномочия органов местного самоуправления муниципального образования по
объединениям.
НАЛОГИ
НА СОВОКУПНыЙ ДОхОД
54 609значения
000,00 осуществляются
12органами
595 836,04
12 595 836,04
42 013местного
163,96саморешению вопросов местного
местного самоуправления
и должностными лицами
6. Граждане имеют право обращаться в органы местного самоуправления муниципального образования и к должностным лицам
управления муниципального
вопросы
определены
значения
Налог,
в связи
с применением
упрощенной системы налогообложения
47 409образования
000,00 в том случае,
10 если
461 соответствующие
896,13
10 461
896,13 как вопросы
36 местного
947 103,87
местноговзимаемый
самоуправления
муниципального
образования.
законами Санкт-Петербурга.
7. Граждане
имеют
иные права, установленные
Конституциейв Российской
Федерации,
международными договорами
Налог,
взимаемый
с налогоплательщиков,
выбравших
качестве объекта
налогообложения
доходы Российской
37 759 000,00
8 939 669,56
8 939 669,56
28 819 330,44
Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муниципального
ГЛАВА 3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
Налог,
взимаемый
с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды,
образования
и иными нормативными
правовыми актами.
-9 547,73
-9 547,73
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ПОЛНОМОЧИЯМИ
истекшие
до 1местного
январясамоуправления
2011 года) и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обес8. Органы
Статья
9.
Осуществление
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
печить
гражданам
возможность
ознакомления
с
документами
и
материалами,
непосредственно
затрагивающими
права
и
свободы
чеНалог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
6 150 000,00 отдельных 559
256,01
559 256,01
5 590 743,99
ловека и гражданина,
государственных
полномочий
величину
расходова также возможность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
1. Органы местного самоуправления муниципального образования могут наделяться отдельными государственными полномочиНалог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенныеями
на Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также
– отдельные государственные
полномочия) с одновременной передачей
-13 929,66
-13 929,66
ГЛАВА
2. ВОПРОСЫ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
величину расходов (за налоговые
периоды,
истекшие до
1 января 2011
года)
необходимых финансовых и материальных средств.
Статья
8. Вопросы
местного
значения
муниципального образования
2. Наделение органов
местного
муниципального
образования986
отдельными
Минимальный
налог,
зачисляемый
в бюджеты образования
субъектов относятся:
Российской Федерации
3 500
000,00самоуправления 986
447,95
447,95 государственными
2 513 полномочиями
552,05
1. К вопросам
местного
значения муниципального
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Признанное в судебном
1) принятие устава
внесение в него
измененийФедерации
и дополнений, издание муниципальных правовых
Минимальный
налог,муниципального
зачисляемыйобразования
в бюджетыи субъектов
Российской
470 000,00
985
561,24 правовых актов
985
561,24
2 484 438,76 надепорядке несоответствие3 законов
Санкт-Петербурга, иных
нормативных
Санкт-Петербурга,
предусматривающих
актов;
ление органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями67,59
Санкт-Петербурга, требованиям,
предусмотМинимальный
налог,
зачисляемый
в бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
30 000,00
67,59
29 932,41
2) формирование,
утверждение,
исполнение
бюджета
муниципального
образования
и контроль за исполнением данного бюджета;
ренным федеральным законом, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
3) владение,налог,
пользование
и распоряжение
имуществом,
находящимся
в муниципальной
собственности муниципального обраМинимальный
зачисляемый
в бюджеты
субъектов
Российской
Федерации
819,12 несут ответственность
819,12
3. Органы местного самоуправления муниципального образования
за осуществление отдельных государствензования;
ных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
Единый
налог на вмененный
для памятных
отдельных
деятельности
7 самоуправления
200 000,00 муниципального
2 133
939,91 помимо средств
2 133
939,91 предоставляемых
5 066 бюджету
060,09 муни4) установление
официальныхдоход
символов,
датвидов
муниципального
образования и учреждение звания «Почетный житель
4. Органы местного
образования,
субвенций,
муниципального
ципального образования
соответствующего
бюджета2 бюджетной
системы Российской
Федерации,
использоЕдиный
налог образования»;
на вмененный доход для отдельных видов деятельности
7 из
200
000,00
089 725,81
2 089
725,81 вправе дополнительно
5 110 274,19
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального
вать собственные материальные ресурсы и финансовые средства, в том числе средства бюджета муниципального образования, для
Единый
налог
на вмененный
дляведения
отдельных
деятельности
(за налоговые
периоды,
истекшие
до 1и января
2011
образования,
а также
организация доход
в пределах
сборавидов
статистических
показателей,
характеризующих
состояние
экономики
осуществления
переданных им отдельных государственных
полномочий Российской 44
Федерации
и (или) отдельных государственных
44
214,10
214,10
года)
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
полномочий Санкт-Петербурга, имеющих как неограниченный, так и определенный срок действия.
установленном
Правительством Российской Федерации;
5. Порядок использования
органами местного самоуправления
муниципального образования
собственных материальных
ресурсов
НАЛОГИ
НА ИМУЩЕСТВО
19 602 000,00
1 012 751,30
1 012 751,30
18 589 248,70
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайи финансовых средств в связи с осуществлением переданных им отдельных государственных полномочий устанавливается нормативНалог
на имущество
физических
лицоповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
19 602 администрации
000,00
1 012 751,30
1 012 751,30
18 589 248,70
ных ситуаций,
обеспечение
своевременного
ным правовым актом Местной
муниципального
образования.
чрезвычайной
ситуации; физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в
Налог
на имущество
19 602 ПОРЯДОК
000,00
1 012 751,30
1 012 751,30 В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
18 589 248,70
7) проведение
подготовки муниципальных
и обучения неработающего
населения
способам
защиты и действиям
в чрезвычайных
ситуациях, а
ГЛАВА 4. ФОРМЫ,
И ГАРАНТИИ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
границах
внутригородских
образований
городов
федерального
значения
Москвы и Санкт-Петербурга
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Налог
имущество
физических
лиц,
взимаемый
по ставкам,
применяемым
к объектам
налогообложения,
расположенным в
8) на
контроль
за обеспечением
твердым
топливом
населения,
проживающего
на территории
муниципального
образования в домах,
19 602 000,00
211,57 референдум
946 211,57
18 655 788,43
Статья 946
10. Местный
границах
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Москвы
и Санкт-Петербурга
не имеющихвнутригородских
центрального отопления,
независимо от
вида жилищного
фонда по
розничным ценам
на твердое
топливо,
устанавливаМестный референдум проводится по вопросам местного значения по решению Муниципального совета, принимаемому им по
емым Правительством
Налог
на имуществоСанкт-Петербурга;
физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в
инициативе граждан Российской Федерации, имеющих право
на участие в местном референдуме,
66 539,73
66 539,73 избирательных объединений, иных
9) оказание
натуральной помощи
малообеспеченным
гражданам,
находящимся
в трудной жизненной
ситуации,
нарушающей
жизграницах
внутригородских
муниципальных
образований
городов
федерального
значения
Москвы
и Санкт-Петербурга
общественных объединений, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы
недеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом;
в
порядке
и
сроки,
установленные
федеральным
законом,
а
также
на
основании
совместной
инициативы, выдвинутой
Муниципальным
ДОхОДы
ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНых
(РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
2 000 000,00
51 400,00
51 400,00
1 948
600,00
10) содействие
в осуществлении
контроляУСЛУГ
за соблюдением
законодательства
в сфере благоустройства,
включая согласование закрысоветом и главой Местной администрации муниципального образования. Порядок назначения и проведения местного референдума,
тия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,
Доходы
от
компенсации
затрат
государства
2
000
000,00
51
400,00
51
400,00
1
948
600,00
принятия решения на референдуме определяется в соответствии с федеральными законами и Законом Санкт-Петербурга
о местном
законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;
референдуме в Санкт-Петербурге.
11) представление
в уполномоченный
Правительством
Санкт-Петербурга исполнительный
орган
государственной
власти федерального
СанктПрочие
доходы от компенсации
затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований
городов
2
000
000,00
51
400,00
51
400,00
1
948
600,00
Статья 11. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета муниципального образования
ПетербургаМосквы
предложений
по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
значения
и Санкт-Петербурга
1. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета муниципального образования (далее также – Муниципальный совет)
12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
Средства,
составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие
являются конкретные противоправные решения или действия (бездействие) депутата Муниципального совета в случае их подтвержзаконодательством;
зачислению
в бюджеты
муниципальных
образований
Санкт-Петербурга
соответствии
с законодательством
2 000 000,00
51 400,00
51 400,00
1 948 600,00
дения в судебном порядке.
13) организация
сбора ивнутригородских
вывоза бытовых отходов
и мусора с территории
муниципального
образования,вна
которой расположены
Санкт-Петербурга
2. Основаниями для отзыва депутата Муниципального совета являются:
жилые дома частного жилищного фонда;
ПРИНЯТ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ
Решением Муниципального СОВЕТ
совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципального округа
№ 72 от 06 июня 2012 года № 12
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Глава муниципального
образования
– председатель Муниципального совета
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА
№ 72

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
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ДОХОДЫ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
Утвержденные
бюджетные
назначения

Наименование показателя
ШТРАФы, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

1 390 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

Исполнено
Через финансовые
органы
273 917,24

Итого

Неисполненные
назначения

273 917,24

1 116 082,76

390 000,00

77 917,24

77 917,24

312 082,76

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

1 000 000,00

196 000,00

196 000,00

804 000,00

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

1 000 000,00

196 000,00

196 000,00

804 000,00

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 000 000,00

192 000,00

192 000,00

808 000,00

4 000,00

4 000,00

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

13 884 100,00

3 480 000,00

3 480 000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИх БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13 884 100,00

3 480 000,00

3 480 000,00

10 404 100,00
10 404 100,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

13 884 100,00

3 480 000,00

3 480 000,00

10 404 100,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 098 900,00

530 000,00

530 000,00

1 568 900,00

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

2 093 900,00

530 000,00

530 000,00

1 563 900,00

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

5 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

11 785 200,00

2 950 000,00

2 950 000,00

8 835 200,00

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

9 460 800,00

2 400 000,00

2 400 000,00

7 060 800,00

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

2 324 400,00

550 000,00

550 000,00

1 774 400,00

5 000,00

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Код источника
финансирования
по бюджетной
классификации

Исполнено

Утвержденные
бюджетные
назначения

через финансовые
органы

некассовые
операции

итого

-2 836 525,51

Неисполненные
назначения

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА - ВСЕГО

X

Изменение остатков по расчетам

X

X

-2 836 525,51

X

-2 836 525,51

X

Изменение остатков по расчетам с органами, организующими
исполнение бюджета

X

X

-2 836 525,51

X

-2 836 525,51

X

Увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)

X

X

-17 413 904,58

X

-17 413 904,58

X

Уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)

X

X

14 577 379,07

X

14 577 379,07

X

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

РАСхОДы БЮДЖЕТА – ВСЕГО

91 485 100,00
19 435 000,00

-2 836 525,51

Исполнено

Неисполненные назначения
По лимитам
По ассигнованиям
бюджетных
обязательств

Через финансовые
органы

Итого

91 485 100,00

14 577 379,07

14 577 379,07

19 435 000,00

3 334 517,52

914 000,00

914 000,00

702 000,00

702 000,00

212 000,00

212 000,00

34 246,80

34 246,80

177 753,20

177 753,20

914 000,00

914 000,00

147 646,80

147 646,80

766 353,20

766 353,20

76 907 720,93

76 907 720,93

3 334 517,52

16 100 482,48

16 100 482,48

147 646,80

147 646,80

766 353,20

766 353,20

113 400,00

113 400,00

588 600,00

588 600,00

в том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

914 000,00

914 000,00

147 646,80

147 646,80

766 353,20

766 353,20

Заработная плата

702 000,00

702 000,00

113 400,00

113 400,00

588 600,00

588 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Заработная плата

212 000,00

212 000,00

34 246,80

34 246,80

177 753,20

177 753,20

4 270 000,00

4 270 000,00

619 268,48

619 268,48

3 650 731,52

3 650 731,52

372 440,00

372 440,00

2 104 560,00

2 104 560,00

2 477 000,00

2 477 000,00

Прочие выплаты

195 000,00

195 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

748 000,00

748 000,00

126 210,55

126 210,55

195 000,00

195 000,00

621 789,45

621 789,45

Услуги связи

50 000,00

50 000,00

13 306,89

13 306,89

36 693,11

36 693,11

Коммунальные услуги

200 000,00

200 000,00

27 189,63

27 189,63

172 810,37

172 810,37

Работы, услуги по содержанию имущества

400 000,00

400 000,00

57 184,28

57 184,28

342 815,72

342 815,72

Прочие работы, услуги
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

200 000,00

200 000,00

22 937,13

22 937,13

177 062,87

177 062,87

4 270 000,00

4 270 000,00

619 268,48

619 268,48

3 650 731,52

3 650 731,52

3 225 000,00

3 225 000,00

498 650,55

498 650,55

2 726 349,45

2 726 349,45

Заработная плата

2 477 000,00

2 477 000,00

372 440,00

372 440,00

2 104 560,00

2 104 560,00

Начисления на выплаты по оплате труда

748 000,00

748 000,00

126 210,55

126 210,55

621 789,45

621 789,45

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

195 000,00

195 000,00

195 000,00

195 000,00

Прочие выплаты

195 000,00

195 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

850 000,00

850 000,00

120 617,93

120 617,93

195 000,00

195 000,00

729 382,07

729 382,07

Услуги связи

50 000,00

50 000,00

13 306,89

13 306,89

36 693,11

36 693,11

Коммунальные услуги

200 000,00

200 000,00

27 189,63

27 189,63

172 810,37

172 810,37

Работы, услуги по содержанию имущества

400 000,00

400 000,00

57 184,28

57 184,28

342 815,72

342 815,72

Прочие работа, услуги
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Заработная плата

200 000,00

200 000,00

22 937,13

22 937,13

177 062,87

177 062,87

9 281 000,00

9 281 000,00

1 769 487,96

1 769 487,96

7 511 512,04

7 511 512,04

5 166 000,00

5 166 000,00

842 521,98

842 521,98

4 323 478,02

4 323 478,02

Начисления на выплаты по оплате труда

1 560 000,00

1 560 000,00

383 052,78

383 052,78

1 176 947,22

1 176 947,22

Услуги связи

220 000,00

220 000,00

53 461,52

53 461,52

166 538,48

166 538,48

Транспортные услуги

80 000,00

80 000,00

79 200,00

79 200,00

800,00

800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

600 000,00

600 000,00

138 869,69

138 869,69

461 130,31

461 130,31

101 069,78

101 069,78

1 018 930,22

1 018 930,22

Прочие работы, услуги

1 120 000,00

1 120 000,00

Прочие расходы

80 000,00

80 000,00

Увеличение стоимости основных средств

250 000,00

250 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

118 167,14

118 167,14

80 000,00

80 000,00

131 832,86

131 832,86

205 000,00

205 000,00

53 145,07

53 145,07

151 854,93

151 854,93

9 281 000,00

9 281 000,00

1 769 487,96

1 769 487,96

7 511 512,04

7 511 512,04

6 726 000,00

6 726 000,00

1 225 574,76

1 225 574,76

5 500 425,24

5 500 425,24

5 166 000,00

5 166 000,00

842 521,98

842 521,98

4 323 478,02

4 323 478,02

1 560 000,00

1 560 000,00

383 052,78

383 052,78

1 176 947,22

1 176 947,22

2 020 000,00

2 020 000,00

372 600,99

372 600,99

1 647 399,01

1 647 399,01

Услуги связи

220 000,00

220 000,00

53 461,52

53 461,52

166 538,48

166 538,48

Транспортные услуги

80 000,00

80 000,00

79 200,00

79 200,00

800,00

800,00

Работы, услуги по содержанию имущества

600 000,00

600 000,00

138 869,69

138 869,69

461 130,31

461 130,31

1 120 000,00

1 120 000,00

101 069,78

101 069,78

1 018 930,22

1 018 930,22

450 000,00

450 000,00

171 312,21

171 312,21

278 687,79

278 687,79

Прочие работы, услуги
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
Наименование показателя

Утвержденные
бюджетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

Исполнено
Через финансовые
органы

Итого

Неисполненные назначения
По лимитам
По ассигнованиям
бюджетных
обязательств
131 832,86
131 832,86

Увеличение стоимости основных средств

250 000,00

250 000,00

118 167,14

118 167,14

Увеличение стоимости материальных запасов
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Увеличение стоимости материальных запасов

200 000,00

200 000,00

53 145,07

53 145,07

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

80 000,00

80 000,00

80 000,00

80 000,00

Прочие расходы
Обеспечение проведения выборов и референдумов

80 000,00

80 000,00

1 120 000,00

1 120 000,00

146 854,93

146 854,93

5 000,00

5 000,00

80 000,00

80 000,00

166 014,28

166 014,28

953 985,72

953 985,72
360 013,90

Заработная плата

456 200,00

456 200,00

96 186,10

96 186,10

360 013,90

Начисления на выплаты по оплате труда

137 800,00

137 800,00

39 324,18

39 324,18

98 475,82

98 475,82

Прочие работы, услуги

426 000,00

426 000,00

30 504,00

30 504,00

395 496,00

395 496,00

Увеличение стоимости основных средств

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Фонд оплаты труда и страховые взносы

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

1 120 000,00

1 120 000,00

166 014,28

166 014,28

953 985,72

953 985,72

594 000,00

594 000,00

135 510,28

135 510,28

458 489,72

458 489,72

Заработная плата

456 200,00

456 200,00

96 186,10

96 186,10

360 013,90

360 013,90

Начисления на выплаты по оплате труда

137 800,00

137 800,00

39 324,18

39 324,18

98 475,82

98 475,82

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

426 000,00

426 000,00

30 504,00

30 504,00

395 496,00

395 496,00

Прочие работы, услуги
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям
Увеличение стоимости основных средств

426 000,00

426 000,00

30 504,00

30 504,00

395 496,00

395 496,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

Резервные фонды

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Прочие расходы

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Резервные фонды

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Резервные средства

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Прочие расходы

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы

2 850 000,00

2 850 000,00

632 100,00

632 100,00

2 217 900,00

2 217 900,00

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций
Прочие расходы

1 210 000,00

1 210 000,00

450 000,00

450 000,00

760 000,00

760 000,00

1 520 000,00

1 520 000,00

137 100,00

137 100,00

1 382 900,00

1 382 900,00

120 000,00

120 000,00

45 000,00

45 000,00

200 000,00

200 000,00

Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

75 000,00

75 000,00

200 000,00

200 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

Прочие работы, услуги
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

2 650 000,00

2 650 000,00

632 100,00

632 100,00

2 017 900,00

2 017 900,00

1 010 000,00

1 010 000,00

450 000,00

450 000,00

560 000,00

560 000,00

1 010 000,00

1 010 000,00

450 000,00

450 000,00

560 000,00

560 000,00

1 520 000,00

1 520 000,00

137 100,00

137 100,00

1 382 900,00

1 382 900,00

1 520 000,00

1 520 000,00

137 100,00

137 100,00

1 382 900,00

1 382 900,00

120 000,00

120 000,00

45 000,00

45 000,00

75 000^00

-75 000,00

Прочие расходы

120 000,00

120 000,00

45 000,00

45 000,00

75 000,00

75 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, граизданская оборона
Прочие работы, услуги

723 000,00

723 000,00

112 936,60

112 936,60

610 063,40

610 063,40

723 000,00

723 000,00

112 936,60

112 936,60

610 063,40

610 063,40

623 000,00

623 000,00

112 936,60

112 936,60

510 063,40

510 063,40

Прочие работы, услуги
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных
учреждений)
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и
муниципальных организаций
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

Увеличение стоимости основных средств

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Мероприятия по гражданской обороне

723 000,00

723 000,00

112 936,60

112 936,60

610 063,40

610 063,40

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

623 000,00

623 000,00

112 936,60

112 936,60

510 063,40

510 063,40

Прочие работы, услуги
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям
Увеличение стоимости основных средств

623 000,00

623 000,00

112 936,60

112 936,60

510 063,40

510 063,40

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство

40 245 000,00

40 245 000,00

3 504 074,03

3 504 074,03

36 740 925,97

36 740 925,97

Благоустройство

40 245 000,00

40 245 000,00

3 504 074,03

3 504 074,03

36 740 925,97

36 740 925,97

Работы, услуги по содержанию имущества

2 839 000,00

2 839 000,00

402 544,74

402 544,74

2 436 455,26

2 436 455,26

Прочие работы, услуги

29 406 000,00

29 406 000,00

2 938 534,29

2 938 534,29

26 467 465,71

26 467 465,71

Увеличение стоимости основных средств

7 000 000,00

7 000 000,00

162 995,00

162 995,00

6 837 005,00

6 837 005,00

Увеличение стоимости материальных запасов

1 000 000,00

1 000 000,00

Благоустройство

40 245 000,00

40 245 000,00

3 504 074,03

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

32 245 000,00

32 245 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2 839 000,00

2 839 000,00

Прочие работы, услуги
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным
учреждениям
Увеличение стоимости основных средств

29 406 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов

1 000 000,00

1 000 000,00

3 504 074,03

36 740 925,97

36 740 925,97

3 341 079,03

3 341 079,03

28 903 920,97

28 903 920,97

402 544,74

402 544,74

2 436 455,26

2 436 455,26

29 406 000,00

2 938 534,29

2 938 534,29

26 467 465,71

26 467 465,71

8 000 000,00

8 000 000,00

162 995,00

162 995,00

7 837 005,00

7 837 005,00

7 000 000,00

7 000 000,00

162 995,00

162 995,00

6 837 005,00

6 837 005,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

Охрана окружающей среды

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Прочие работы, услуги

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Состояние окружающей среды и природопользования

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

Образование

Прочие работы, услуги

1 350 000,00

1 350 000,00

250 749,40

250 749,40

1 099 250,60

1 099 250,60

Молодежная политика и оздоровление детей

1 350 000,00

1 350 000,00

250 749,40

250 749,40

1 099 250,60

1 099 250,60

150 000,00

150 000,00

21 629,40

21 629,40

128 370,60

128 370,60

1 000 000,00

1 000 000,00

221 200,00

221 200,00

778 800,00

778 800,00

200 000,00

200 000,00

7 920,00

7 920,00

192 080,00

192 080,00

Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Организационно-воспитательная работа с молодежью

750 000,00

750 000,00

29 549,40

29 549,40

720 450,60

720 450,60

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужц

550 000,00

550 000,00

21 629,40

21 629,40

528 370,60

528 370,60

21 629,40

21 629,40

Транспортные услуги

150 000,00

150 000,00

Прочие работы, услуги

400 000,00

400 000,00

128 370,60

128 370,60

400 000,00

400 000,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

200 000,00

200 000,00

7 920,00

7 920,00

192 080,00

192 080,00

Прочие расходы

200 000,00

200 000,00

7 920,00

7 920,00

192 080,00

192 080,00

Целевые программы муниципальных образований

600 000,00

600 000,00

221 200,00

221 200,00

378 800,00

378 800,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

600 000,00

600 000,00

221 200,00

221 200,00

378 800,00

378 800,00

600 000,00

600 000,00

221 200,00

221 200,00

378 800,00

378 800,00

Культура, кинематография

Прочие работы, услуги

11 000 000,00

11 000 000,00

3 486 418,72

3 486 418,72

7 513 581,28

7 513 581,28

Культура

11 000 000,00

11 000 000,00

3 486 418,72

3 486 418,72

7 513 581,28

7 513 581,28

100 000,00

100 000,00

Прочие работы, услуги

1 000 000,00

1 000 000,00

465 000,00

Прочие расходы

9 900 000,00

9 900 000,00

3 021 418,72

Транспортные услуги

100 000,00

100 000,00

465 000,00

535 000,00

535 000,00

3 021 418,72

6 878 581,28

6 878 581,28

4

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
Утвержденные
бюджетные
назначения

Лимиты бюджетных
обязательств

Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии

11 000 000,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1 100 000,00
100 000,00

100 000,00

Наименование показателя

Транспортные услуги

Исполнено
Через финансовые
органы

Итого

11 000 000,00

3 486 418,72

3 486 418,72

1 100 000,00

465 000,00

465 000,00

Неисполненные назначения
По лимитам
По ассигнованиям
бюджетных
обязательств
7 513 581,28
7 513 581,28
635 000,00

635 000,00

100 000,00

100 000,00

Прочие работы, услуги

1 000 000,00

1 000 000,00

465 000,00

465 000,00

535 000,00

535 000,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

9 900 000,00

9 900 000,00

3 021 418,72

3 021 418,72

6 878 581,28

6 878 581,28

Прочие расходы

9 900 000,00

9 900 000,00

3 021 418,72

3 021 418,72

6 878 581,28

6 878 581,28

Социальная политика

14 052 100,00

14 052 100,00

2 941 599,80

2 941 599,80

11 110 500,20

11 110 500,20

173 000,00

173 000,00

43 092,00

43 092,00

129 908,00

129 908,00

Социальное обеспечение населения
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Социальная помощь
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным
обязательствам
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного
управления
Охрана семьи и детства

173 000,00

173 000,00

43 092,00

43 092,00

129 908,00

129 908,00

13 879 100,00

13 879 100,00

2 898 507,80

2 898 507,80

10 980 592,20

10 980 592,20

Заработная плата

173 000,00

173 000,00

43 092,00

43 092,00

129 908,00

129 908,00

173 000,00

173 000,00

43 092,00

43 092,00

129 908,00

129 908,00

173 000,00

173 000,00

43 092,00

43 092,00

129 908,00

129 908,00

1 503 400,00

1 503 400,00

247 652,50

247 652,50

1 255 747,50

1 255 747,50

Начисления на выплаты по оплате труда

454 000,00

454 000,00

88 792,61

88 792,61

365 207,39

365 207,39

Транспортные услуги

64 500,00

64 500,00

18 360,00

18 360,00

46 140,00

46 140,00

Прочие работы, услуги

2 324 400,00

2 324 400,00

537 199,57

537 199,57

1 787 200,43

1 787 200,43

Пособия по социальной помощи населению

9 460 800,00

9 460 800,00

2 006 503,12

2 006 503,12

7 454 296,88

7 454 296,88

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

2 093 900,00

2 093 900,00

354 805,11

1 739 094,89

1 739 094,89

2 093 900,00

2 093 900,00

354 805,11

354 805,11

1 739 094,89

1 739 094,89

1 503 400,00

1 503 400,00

247 652,50

247 652,50

1 255 747,50

1 255 747,50

Начисления на выплаты по оплате труда

454 000,00

454 000,00

88 792,61

88 792,61

365 207,39

365 207,39

Транспортные услуги

64 500,00

64 500,00

18 360,00

18 360,00

46 140,00

46 140,00

Увеличение стоимости материальных запасов

72 000,00

72 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Заработная плата

354 805,11

72 000,00

72 000,00

9 241 497,31

9 241 497,31

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Прочие работы, услуги

11 785 200,00

И 785 200,00

2 543 702,69

2 543 702,69

11 785 200,00

11 785 200,00

2 543 702,69

2 543 702,69

9 241 497,31

9 241 497,31

2 324 400,00

2 324 400,00

537 199,57

537 199,57

1 787 200,43

1 787 200,43

Пособия по социальной помощи населению

9 460 800,00

9 460 800,00

2 006 503,12

2 006 503,12

7 454 296,88

7 454 296,88

Физическая культура и спорт

3 580 000,00

3 580 000,00

859 482,00

859 482,00

2 720 518,00

2 720 518,00

Физическая культура

3 580 000,00

3 580 000,00

859 482,00

859 482,00

2 720 518,00

2 720 518,00

50 000,00

50 000,00

3 080 000,00

3 080 000,00

Транспортные услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы

760 677,00

760 677,00

50 000,00

50 000,00

2 319 323,00

2 319 323,00

450 000,00

450 000,00

98 805,00

98 805,00

351 195,00

351 195,00

Реализация функций в области физической культуры и спорта

3 580 000,00

3 580 000,00

859 482,00

859 482,00

2 720 518,00

2 720 518,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

3 130 000,00

3 130 000,00

760 677,00

760 677,00

2 369 323,00

2 369 323,00

50 000,00

50 000,00

3 080 000,00

3 080 000,00

Транспортные услуги
Прочие работы, услуги

760 677,00

760 677,00

50 000,00

50 000,00

2 319 323,00

2 319 323,00

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

450 000,00

450 000,00

98 805,00

98 805,00

351 195,00

351 195,00

Прочие расходы

450 000,00

450 000,00

98 805,00

98 805,00

351 195,00

351 195,00

Средства массовой информации

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

Периодическая печать и издательства

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

Прочие работы, услуги
Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления,
опубликование информации
Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

Прочие работы, услуги

1 000 000,00

1 000 000,00

87 601,00

87 601,00

912 399,00

912 399,00

2 836 525,51

2 836 525,51

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

***
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ МО МО № 72)
10 апреля 2013 года

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

№ 08

О представлении лицами, замещающими муниципальные должности
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 (далее – МО МО № 72), Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

***

Н.Ю. Стамбирская
ПРилОЖЕниЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета
МО МО № 72
№ 08 от 10 апреля 2013 года
Глава муниципального образования –
председатель МС МО МО №72
______________ Н. Ю. Стамбирская

Порядок представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицами, замещающими
муниципальные должности внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» устанавливает порядок представления сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими на постоянной основе муниципальные должности внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – лица, замещающие муниципальные
должности).
2. Гражданин при избрании на муниципальную должность представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему
месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году избрания на муниципальную должность, а также сведения
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания на
муниципальную должность (на отчетную дату) по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий избрания гражданина на муниципальную должность, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу избрания гражданина на муниципальную должность (на отчетную дату) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные должности, представляются в соответствующий орган местного
самоуправления по формам согласно Приложениям 3, 4 к настоящему Порядку, ежегодно, не
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря)
от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного
периода.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе
представить уточненные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера.
Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в
течение трех месяцев после окончания срока, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
6. В случае непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению комиссией, созданной Муниципальный
советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, при избрании на должность, а также
представляемые им ежегодно, приобщаются к личному делу лица, замещающего муниципальную
должность.

Приложение 1
к Порядку представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные
должности внутригородского
муниципального образования
Приложение
1
Санкт-Петербурга
муниципального
кокруга
Порядку
представления
сведений о
№ 72
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера лицами,
В _________________________________
замещающими
муниципальные
___________________________________
(указывается
наименование
органа местного
должности
внутригородского
самоуправления)
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального
СПРАВКА
округа № 72
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА
В _________________________________
ЛИЦА, ИЗБРАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ
___________________________________
(указывается наименование органа местного

самоуправления)
Я, ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия,СПРАВКА
имя, отчество, дата рождения)
_____________________________________________________________________
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
_____________________________________________________________________
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
_____________________________________________________________________,
ЛИЦА, ИЗБРАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ДОЛЖНОСТЬ
1
1. Сведения
доходах
(основное место работы или службы,Раздел
занимаемая
должность; вослучае
отсутствия основного места работы или
службы - род занятий)

Я,N___________________________________________________________________
Величина дохода2
Вид дохода
_____________________________________________________________________,
(руб.)
п/п
проживающий
по адресу: _______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

1
2
3
_____________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________
места жительства)
1 Доход по основному месту(адрес
работы
_____________________________________________________________________
2 Доход от педагогической деятельности
1
_____________________________________________________________________,
сообщаю
сведения
о деятельности
своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне
3 Доход
от научной
(основное
место работы
или службы,
занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
на4 праве
собственности,
вкладах в банках, ценных бумагах, об
службы
- род занятий)
Доход
от
иной творческойо деятельности
обязательствах
имущественного
характера:
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
5
проживающий
по адресу: _______________________________________________
организациях
_____________________________________________________________________,
Доход от ценных бумаг и долей участия в
6
(адрес места жительства)
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
сообщаю сведения1 о своих доходах, об имуществе, принадлежащем мне
1)
на7 праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об
2)
обязательствах
имущественного характера:
3)
8 Итого доход за отчетный период
1
Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,
предшествующего месяцу избрания гражданина на муниципальную должность (на отчетную дату).

Раздел 1. Сведения о доходах1
N
Величина дохода2
Вид дохода
(руб.)
п/п
1
Сведения,
за исключением сведений о доходах,
указываются по состоянию на 1-е число месяца,
1
2
3

предшествующего месяцу избрания гражданина на муниципальную должность (на отчетную дату).

1
2
3
4
5
6
7
8

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

3)1)
2 Дачи:
2)
1)3)
4
2)Квартиры:
Раздел 2. Сведения об имуществе
3)1)
3 Гаражи:
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
2)
5
2.1. Недвижимое имущество
1)
3)
5
2)Дачи:
Место
N 3)1)Вид и наименование
Площадь
Вид собственности1
нахождения
4
п/п Иное
имущества
(кв. м)
недвижимое
2)
(адрес)
имущество:
1 3)
2
3
4
5
6 1)Земельные
Гаражи: участки2:
2)1)
51 3)
2)
3)
Жилые
дома:
Иное
недвижимое
1)
имущество:
22.2. Транспортные средства
2)
6 1)
3)
2)
N
Место
Вид и марка
Вид собственности1
3)
Квартиры:
регистрации
п/п
транспортного средства
1 3 1)
2
3
4
2)
Автомобили легковые:
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
1 (Ф.И.О.
1)3) или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
лица
указывается
доля гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.
2)Дачи:
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
1)
грузовые:
садовый,
приусадебный, огородный
и другие.
4 Автомобили
2 1)2)
2)3)
2.2.
Транспортные средства
Гаражи:
Автоприцепы:
1
Указывается
вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
1)
3 5 1)
лица
или наименование),
в собственности которых находится имущество; 1для долевой
собственности
Вид и марка
Место
N (Ф.И.О.
2)
собственности
2) доля гражданина, избранного на муниципальнуюВид
указывается
должность,
который представляет сведения.
регистрации
п/п
средства
2
3) вид транспортного
Указывается
земельного участка
(пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
1 Мототранспортные
2 средства:
3
4
садовый,
приусадебный,
огородный
и другие.
Иное
недвижимое
4 1)
Автомобили
имущество: легковые:
16 2)
1)1)
Сельскохозяйственная
техника:
2)
5 1)2)
Автомобили грузовые:
2)3)
2 1)
ВодныйРаздел
транспорт:
3. Сведения о денежных средствах, находящихся
2)
6 1)
на
счетах
в банках и иных кредитных организациях
Автоприцепы:
2)
3 Воздушный
1)
транспорт:
Наименование
и адрес банка
Вид и
Дата
Остаток на
Номер
N 2)
7 1) или иной кредитной
валюта
счете2
открытия
п/п Мототранспортные средства:
счета
1
счета
(руб.)
организации
счета
2)
1) транспортные
14 Иные
2
3
4
5
6
средства:
1
2)
8
1)
1
вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
2Указывается
Сельскохозяйственная
техника: которых находится имущество; для долевой собственности
лица 2)
(Ф.И.О.
или наименование), в собственности
35 1) доля гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.
указывается
2
вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
4Указывается
2)
садовый, приусадебный, огородный и другие.
5 Водный транспорт:
66 1)
7 2)

7
8

1

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

1
Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году избрания
гражданина на муниципальную должность.
2
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения дохода.

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество
N
п/п

Вид и наименование
имущества

Вид собственности1

1

2

3

Воздушный транспорт:
1)
2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

Место
нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

Земельные участки2:
1)
1
2)
3)
Жилые дома:
1)
2
2)
3)
Квартиры:
1)
3 1 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году избрания
2)
гражданина на муниципальную должность.
2 3)
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату
получения
дохода.
Дачи:
1)
4
2)
3)
Гаражи:
1)
5
2)
3)

N
п/п
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

Вид и
валюта
счета1
3

Дата
открытия
счета
4

Номер
счета
5

Остаток на
счете2
(руб.)
6

1
1 2
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
3 (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
лица
указывается
доля гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.
4
5
6
7

1

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

2

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п
1

1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации1
2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал2
(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

4

5

6

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иноеРаздел
участие4.вСведения
коммерческих
организациях
о ценных
бумагах

6
N
п/п

N
N
п/п

1
п/п

4.2. Иные
ценные бумаги
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Наименование и
Место

4.1. Акции и иное участие в коммерческих
организациях
Уставный

Основание
Доля
организационнонахождения
капитал2
3
4
Номинальная
правовая
форма
организации
участия
участия
Общая
Лицо,
Наименование
Место величина
(руб.)
1и
Общее
Вид
ценной
2
Уставный
организации выпустившее
(адрес)
стоимость
Доля
Основание
организационнонахождения
2 количество
обязательства
бумаги1
капитал
3
4
2
3
4
5
6
ценную
бумагу
(руб.)
правовая форма
организации (руб.)
участия
участия
(руб.)
1
организации
2
3 (адрес)
4
5
6
2
3
4
5
6

Приложение 2
к Порядку представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные
должности внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72

11
12
1
23
4
32
345
54
1
Указываются
полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
65
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный

В __________________________
____________________________

кооператив и другие).
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
дату. Итого
Для уставных
выраженных
в иностранной валюте,
уставный капитал
указывается
в рублях по
покапиталов,
разделу
4 «Сведения
о ценных
бумагах»
суммарная
курсу Банка России на отчетную дату.
декларированная
стоимость ценных бумаг, включая доли участия
в
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
коммерческих
организациях
(руб.), ______________________________________
номинальная стоимость
и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
_____________________________________________________________________
Раздел
Сведения
обязательствах
дарение, наследование и другие),
а также5.
реквизиты
(дата,об
номер)
соответствующего договора или акта.

(указывается наименование органа местного
самоуправления)

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
ЛИЦА, ИЗБРАННОГО НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ1

____________________________________________________________________.
имущественного характера
4.2. Иные ценные бумаги
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
N
N
п/п
п/п

Вид ценной
2
1
Видбумаги
имущества

1

22

1
2
3
4
5
6

Номинальная
Лицо,
Место Общая 2
величина
Основание Общее
Площадь
Вид и сроки
выпустившее
стоимость
нахождения
3 обязательства
4
пользованияколичество
(кв. м)
пользования
ценную
бумагу
(руб.)
(адрес)
(руб.)
4
5
6
3 3
4
5
6

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
1
или службы - род занятий)

Раздел 1. Сведения о доходах
проживающий по адресу: ______________________________________________
_____________________________________________________________________
N
Величина дохода2
Вид дохода
___________________________________________________________________,
(руб.)
п/п

форма
(акционерное
общество, выраженных
общество с ограниченной
производственный
дату. Для
уставных капиталов,
в иностраннойответственностью,
валюте, уставный товарищество,
капитал указывается
в рублях по
кооператив
другие).
курсу БанкаиРоссии
на отчетную дату.
231
Уставный
капитал
указывается
согласно
документам
организации
по состоянию
на отчетную
Доля участия
выражается
в процентах
отучредительным
уставного капитала.
акционерных
обществ
указываются
также
Указываются
все
ценные
бумаги
по видам
(облигации,
векселя
иДля
другие),
за исключением
акций,
указанных
в
дату.
Для уставных
выраженных
валюте, уставный капитал указывается в рублях по
номинальная
стоимость
и количество
акций. в иностранной
подразделе
«Акции
икапиталов,
иное
участие
в коммерческих
организациях».
42
курсу
Банка России
на стоимость
отчетную
дату.
Указывается
общая
ценных бумаг
вида исходя из стоимости
их приобретения
(а еслимена,
ее
Указываются
основание
приобретения
доли данного
участия (учредительный
договор, приватизация,
покупка,
3
Доля определить
участия
выражается
процентах
от уставного
капитала.
акционерных
обществ
указываются
также
нельзя
- исходя
изв рыночной
или
номинальной
стоимости).
Длядоговора
обязательств,
выраженных
дарение,
наследование
и другие),
а такжестоимости
реквизиты
(дата,
номер) Для
соответствующего
или акта.
в иностраннойстоимость
валюте, стоимость
указывается
номинальная
и количество
акций. в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.2. Прочие обязательства1

1

Содержание
обязательства2
Вид имущества2
2
2

Сумма
Кредитор
Основание
Условия
обязательства5
3
4
Место
(должник)
возникновения
обязательства6
Вид и сроки
Основание
Площадь
(руб.)
нахождения
3
4
пользования
(кв.6м)
3
4пользования
5 (адрес)
3

4

5

N
п/п
1

6

1
2
3
4

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3
Указываются
вид пользования (аренда,
безвозмездное
пользование и другие) и сроки пользования.
"___"
__________________
20__
г.
41
Указываются основание
(договор,
фактическое
предоставление
другие), а также
реквизиты
(дата,в
все ценныепользования
бумаги по видам
(облигации,
векселя
и другие), заи исключением
акций,
указанных
_______________________________________________________
номер)
соответствующего
акта.
подразделе
«Акции и иноедоговора
участие вили
коммерческих
организациях».
2
(подпись
избранного
муниципальную
должность)
Указываетсягражданина,
общая стоимость
ценных бумаг на
данного
вида исходя из стоимости
их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной1стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных
5.2.
Прочие
обязательства
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1

1
2
3

2

3

4

Сумма
обязательства5
(руб.)
5

3

Раздел 1. Сведения о доходах1

2

"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
N
Содержание
Кредитор
Основание
3
(Ф.И.О.
и подпись2 лица,
принявшего
справку) 4
п/п обязательства
(должник)
возникновения

(адрес
2 места жительства)

1

2
сообщаю
сведения
о доходах
моей
(моего)_____________________________
1 Доход
по основному
месту
работы
(супруги
(супруга),
несовершеннолетней
дочери, несовершеннолетнего сына)
2 Доход
от педагогической
деятельности
__________________________________________________________________,
3 Доход от научной деятельности
имя, отчество,
дата рождения)
4 Доход(фамилия,
от иной творческой
деятельности
_____________________________________________________________________
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
5
_____________________________________________________________________,
организациях
(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы или
Доход от ценных бумаг и долей участия в
службы
6 - род занятий)
коммерческих
организациях
об имуществе,
принадлежащем
ей (ему) на праве собственности, о вкладах в
Иные
доходы
(указать
дохода): имущественного характера:
банках, ценных бумагах, об вид
обязательствах
1)
7
2)
1
Сведения
3) представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.
2 8
Итогозадоход
за отчетный
период
Сведения,
исключением
сведений
о доходах, указываются по состоянию на 1-е число месяца,

предшествующего месяцу избрания гражданина на муниципальную должность (на отчетную дату).

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

11
12
23
3

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»
суммарная
декларированная
стоимость
ценных
бумаг,
включая
доли
участия
в
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
коммерческих
организациях
(руб.),
______________________________________
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
_____________________________________________________________________
кооператив
и другие).
12
Указываются
полноеуказывается
или сокращенное
официальное
наименование
организации
и еепоорганизационно-правовая
Уставный капитал
согласно
учредительным
документам
организации
состоянию на отчетную
____________________________________________________________________.

N
п/п
N
п/п
1

Я, __________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

5
6

Условия
обязательства6

7

6

8

Величина дохода2
(руб.)
3

Вид дохода
2

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

1

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году избрания
гражданина на муниципальную должность.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.
2

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Раздел 2. Сведения об имуществе

"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________
(подпись гражданина, избранного на муниципальную должность)

2.1. Недвижимое имущество

"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

N
п/п
1

1

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
12 Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
Указываются по состоянию на отчетную дату.
23 Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3юридического лица), адрес.
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
44 Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
также реквизиты
(дата, номер)
соответствующего
договора или акта.
номер)
соответствующего
договора
или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

1

2

3
1

Вид и наименование
имущества

Вид собственности1

2

3

Земельные участки2:
1)
2)
3)
Жилые дома:
1)
2)
3)
Квартиры:
1)
2)
3)

Место
нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

1)
Вид собственности
нахождения
имущества
(кв. м)
2)
(адрес)
1 3)
2
3
4
5
Жилые
дома:
Земельные
участки2:
Раздел 2. Сведения об имуществе
1)
21 1)
2)
2)
2.1.
3)
3) Недвижимое имущество
Квартиры:
Жилые дома:
Место
1)
Площадь
N
32 1)Вид и наименование
Вид собственности1
нахождения
2)
п/п 2)
имущества
(кв. м)
(адрес)
3)
1 3)
2
3
4
5
Дачи:
Земельные
участки2:
Квартиры:
1)
4 1)
13 2)
2)
3)
3)
Гаражи:
Жилые
Дачи: дома:
1)
5 1)
1)
42 2)
2)
2)
3)
3) недвижимое
Иное
3)
Квартиры:
имущество:
Гаражи:
1)
63 1)
1)
5 2)
2)
2)
3)
3)
3)
Дачи:
Иное недвижимое
1)
4 имущество:
2)
6 1)
3)
2)
Гаражи:
3)
1)
5 2.2. Транспортные средства
2)
1
3) вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
Указывается
N
Место
Вид и марка
1
собственности
лица (Ф.И.О.
или
наименование), в собственности которых Вид
находится
имущество; для долевой собственности
недвижимое
регистрации
п/п Иное
транспортного
средства
указывается
доля члена
семьи гражданина,
избранного на муниципальную должность, который
представляет
1 имущество:
2
3
4
сведения.
2
Указывается
участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
6 Автомобили
1) вид земельного
легковые:
садовый, приусадебный, огородный и другие.
2)
1 1)
3)
2)
1
Автомобили
грузовые:
Указывается
вид собственности
(индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
2.2. Транспортные
средства
лица
2 (Ф.И.О.
1) или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается
2) доля члена семьи гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет
сведения.
Место
N
Вид и марка
1
2
Вид собственности
Автоприцепы:
Указывается
вид земельного
участка (пая,
доли): под индивидуальное
жилищное строительство,
дачный,
регистрации
п/п
транспортного
средства
садовый,
и другие.
31 1)приусадебный, огородный
2
3
4
2)
Автомобили легковые:
Мототранспортные средства:
1 1)
1)
1 4
Указывается
2) вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
2)
лица (Ф.И.О.
или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
Автомобили
грузовые:
указывается
доля члена семьи
гражданина,
избранного на муниципальную должность, который представляет
Сельскохозяйственная
техника:
сведения.
2
1)
1)
2 5
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
2)приусадебный, огородный и другие.
2)
садовый,
Автоприцепы:
Водный
транспорт:
63 1)
1)
Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
2)
2)
на счетах в банках и иных кредитных организациях
Воздушный
транспорт:
Мототранспортные
средства:
74 1)
1)
Наименование и адрес банка
Вид и
Остаток на
Дата
N 2)
Номер
валюта
или иной кредитной
счете2
открытия
2)
п/п
счета
(руб.)
организации средства: счета1
счета
Иные транспортные
Сельскохозяйственная
техника: 3
2
4
5
6
81 1)
1)
15 2)
2 2)
3 Водный транспорт:
46 1)
5 2)
6 Воздушный транспорт:
7 1)

4
5

1
п/п

8

2)
Иные транспортные средства:
1)
2)

7

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах
4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
N
п/п
1

1
2
3
4
5

Наименование и
организационноправовая форма
организации1
2

Место
нахождения
организации
(адрес)
3

Уставный
капитал2
(руб.)

Доля
участия3

Основание
участия4

4

5

6

4.2. Иные ценные бумаги

Номинальная
Общая
Общее
величина
стоимость2
обязательства количество
(руб.)
(руб.)
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
1 (акционерное
2 общество, общество
3 с ограниченной ответственностью,
4
5
6
форма
товарищество,
производственный
N
п/п

Вид ценной
бумаги1

Лицо,
выпустившее
ценную бумагу

кооператив
и другие).
1
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
2
дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
3 Банка России на отчетную дату.
курсу
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
4
номинальная стоимость и количество акций.
4
5
Указываются
основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение,
6 наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах» суммарная
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия в
коммерческих
4.2. Иные организациях
ценные бумаги(руб.), ______________________________________
_____________________________________________________________________
Номинальная
_____________________________________________________________________
Общая
Лицо,
N
п/п

Вид ценной
бумаги1

1

2

выпустившее
ценную бумагу
3

величина
обязательства
(руб.)
4

Общее
количество

стоимость2
(руб.)

5

6

1
2
1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
3 (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
форма
4
кооператив
и другие).
Раздел 5. Сведения об обязательствах
2
Уставный
капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
5
имущественного
дату. Для уставных капиталов, выраженных
в иностранной характера
валюте, уставный капитал указывается в рублях по
6 Банка России на отчетную дату.
курсу
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
также
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
номинальная стоимость и количество акций.
4

Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
Итого по разделу 4 «Сведения о ценных бумагах»
суммарная
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
Место или акта.

N
Вид иценных
сроки
Площадь в
Основание
2
декларированная
стоимость
бумаг,
включаянахождения
доли участия
Вид имущества
пользования3
п/п
пользования4
(кв. м)
(адрес)
коммерческих организациях (руб.), ______________________________________
1
2
3
4
5
6
_____________________________________________________________________
1
_____________________________________________________________________
2
3

1

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях»
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля члена семьи гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет
сведения.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1

Место
Дата
Наименование и адрес банка
Вид и
Остаток на
N
Вид и сроки
Площадь
Основание
2
1
Номер
нахождения
Видвсе
имущества
3
Указываются
ценные бумаги по видам
(облигации,
векселя
и другие), за4исключением
акций, указанных
валюта
открытия
или иной кредитной
счете2
пользования
п/п
пользования
(кв. м) в
(адрес)
счета
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях»
счета1
счета
(руб.)
организации
2
Указывается
общая
(а если
1
2 стоимость ценных бумаг3 данного вида исходя из
4 стоимости их приобретения
5
6 ее
1
2
3
4
5
6
Указывается
вид собственности
(индивидуальная, общая);
для совместной
собственности
указываются
иные нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных

N
п/п
1

1
лица
1 (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
указывается доля члена семьи гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет
2
2
сведения.
3

3
4
5
6
7

1

Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
3
Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
4
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
2

1

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

2

2
3

Раздел 2. Сведения об имуществе
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

2.1. Недвижимое имущество

"___" __________________ 20__ г.

8
ИНФОРМАЦИОННОЕ
_______________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ
(подпись лица, избранного на муниципальную должность)
1
Прочие обязательства
"___"5.2.
__________________
20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

N
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1

2

3

4

1
2
3

Сумма
обязательства5
(руб.)
5

Условия
обязательства6
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(подпись лица, избранного на муниципальную должность)
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.

Приложение 3
к Порядку представления сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лицами,
замещающими муниципальные
должности внутригородского
муниципального образования
1
Санкт-Петербурга
муниципального
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные
обязательства финансового
характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты
труда, установленный
на отчетную дату.
округа
№
72
2

Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
В ________________________________
юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства
(договор, передача денег или имущества и другие), а
________________________________
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора
или акта.наименование органа местного
(указывается
5
Указывается сумма основного обязательства (безсамоуправления)
суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
1
Указываются годовая процентная
ставка обязательства,
в обеспечение
обязательства имущество,
Раздел
1. Сведениязаложенное
о доходах
выданные в обеспечение обязательства гарантииСПРАВКА
и поручительства.
3

О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
Величина дохода2
Вид дохода
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА
(руб.)
ЛИЦА, ИЗБРАННОГО
2 НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ
3
1 Доход по основному месту работы
2 Доход от педагогической деятельности
Я,________________________________________________________________
3 Доход от научной деятельности
__________________________________________________________________,
4 Доход от иной творческой
деятельности
(фамилия,
имя, отчество, дата рождения)
__________________________________________________________________
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
5
__________________________________________________________________
организациях
__________________________________________________________________,
Доход от ценных бумаг и долей участия в
6
(замещаемая должность)
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
проживающий по адресу: ____________________________________________
1)
7
__________________________________________________________________,
2)
(адрес места жительства)
3)
сообщаю
сведения
своих доходах
за отчетный период с 1 января 20__ года по
8 Итого
доход зао отчетный
период
31 декабря 20__ года, об имуществе, принадлежащем мне на праве
собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах
имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода (на
отчетную дату):
N
п/п
1

Раздел 1. Сведения о доходах1
N
п/п
1

1
2
3
4
5
6
7
8

Вид дохода
2

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода2
(руб.)
3

Вид и наименование
имущества

Вид собственности1

1

2

3

Место
нахождения
(адрес)
4

Площадь
(кв. м)
5

Земельные участки2: Раздел 2. Сведения об имуществе
1)
1
2)2.1. Недвижимое имущество
3)
Место
NЖилые
Виддома:
и наименование
Площадь
Вид собственности1
нахождения
п/п1)
имущества
(кв. м)
(адрес)
2
2)
1
2
3
4
5
3) Земельные участки2:
Квартиры:
1)
1 1)
2)
3
2) 3)
3) Жилые дома:
Дачи:
1)
2 1)
2)
4
2) 3)
3) Квартиры:
Гаражи:
1)
3 1)
2)
5
2) 3)
3) Дачи:
Иное
1) недвижимое
4
имущество:
2)
6 1) 3)
2) Гаражи:
3) 1)
5
2.2.2)
Транспортные средства
3)
Место
N
Вид и марка
Иное недвижимое
Вид собственности1
регистрации
п/п
транспортного средства
имущество:
1 6 1)
2
3
4
Автомобили
легковые:
2)
1 1) 3)
2)
Автомобили грузовые:
1
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
2
1) или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
лица (Ф.И.О.
указывается
2) доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый,Автоприцепы:
приусадебный, огородный и другие.
3 1)
2)2.2. Транспортные средства
Мототранспортные средства:
N1)
Место
Вид и марка
1
41 Указывается
вид собственности (индивидуальная, общая); Вид
для совместной
собственности
указываются иные
собственности
регистрации
п/п (Ф.И.О. или наименование),
транспортного
средства которых находится имущество; для долевой
лица
в собственности
собственности
2)
1
2
указывается
доля лица, замещающего
муниципальную должность, который3представляет сведения. 4
2
Сельскохозяйственная
техника:
Указывается
вид земельного
участка
(пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
Автомобили
легковые:
огородный
и другие.
Раздел 3.
Сведения
о денежных средствах, находящихся
5садовый,
1) приусадебный,
1 1)
на
счетах
в
банках
и иных кредитных организациях
2) 2)
Водный
транспорт:
Автомобили
грузовые:
Дата
и адрес банка
Вид и
Остаток на
6 2 1)Наименование
Номер
N
1) или иной кредитной
открытия
валюта
счете2
п/п 2) 2)
счета
счета
счета1
(руб.)
организации
Воздушный
транспорт:
Автоприцепы:
1
2
3
4
5
6
17 3 1) 1)
2 2) 2)
транспортные средства:
Мототранспортные
средства:
3 Иные
8 4 1) 1)
4
2) 2)
5
Сельскохозяйственная техника:
6
7 5 1)
2)
Водный транспорт:
6 1)
2)
Воздушный транспорт:
7 1)
2)
Иные транспортные средства:
8 1)
2)
1

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
указывается доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях
N
п/п
1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

Вид и
валюта
счета1
3

Дата
открытия
счета
4

Номер
счета
5

Остаток на
счете2
(руб.)
6

1
2
1 3
Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные
4 (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности
лица
указывается
доля лица, замещающего муниципальную должность, который представляет сведения.
5
6
7

1

1

2

2

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.

N
п/п

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях
по курсу Банка России на отчетную дату.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________
ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях
Наименование и
Место
Уставный
N
Доля
Основание
организационнонахождения
капитал2
п/п 4.2. Иные
правовая
форма
организации
участия3
участия4
ценные
бумаги
(руб.)
1
организации
(адрес)
1
2
3 Номинальная
4
5
6
Лицо,
Общая
1
Вид ценной
N
Общее
величина
выпустившее
стоимость2
п/п
бумаги1
обязательства количество
2
ценную бумагу
(руб.)
(руб.)
3
1
2
3
4
5
6

4
1
5
2
3
1
Указываются
полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
4
форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производственный
5
кооператив и другие).
2
Уставный
капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчетную
6

дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по
курсу Банка России на отчетную дату.
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
Итого стоимость
по иразделу
4 "Сведения о ценных бумагах"
суммарная
номинальная
количество акций.
4
Указываются
основание
приобретения
доли
участия
(учредительный
договор,
приватизация,
покупка, мена,
декларированная стоимость ценных бумаг, включая доли участия
в
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
3

коммерческих организациях (руб.), ______________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.2. Иные ценные бумаги
Раздел 5. Сведения об обязательствах
Номинальная
имущественного
характера
Лицо,
Общая

1

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
5
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
2

Приложение 4
к Порядку представления сведений о
доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера лицами, замещающими
1
Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты муниципальные
труда, установленный надолжности
отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
внутригородского
муниципального
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наименование
образования
Санкт-Петербурга
юридического лица), адрес.
4
Указываются основание возникновения обязательства муниципального
(договор, передача денегокруга
или имущества
№ 72и другие), а
также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
6
Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имущество,
выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
5

41
52
63

1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-правовая
форма
(акционерное
общество
ограниченной ответственностью,
товарищество, производственный
Итого
по общество,
разделу
4 с"Сведения
о ценных бумагах"
суммарная
кооператив и другие).
2
декларированная
стоимость
ценных бумаг,
участия
в
Уставный капитал указывается
согласно учредительным
документамвключая
организации доли
по состоянию
на отчетную
дату. Для уставных организациях
капиталов, выраженных
в иностранной
валюте, уставный капитал указывается в рублях по
коммерческих
(руб.),
______________________________________
курсу Банка России на отчетную дату.
_____________________________________________________________________
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также
_____________________________________________________________________
номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.
1

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях».
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных
в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании1
Вид имущества2

Вид и сроки
пользования3

Основание
пользования4

1

2

3

4

1
2
3

Место
нахождения
(адрес)
5

Площадь
(кв. м)
6

СПРАВКА
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ ЛИЦА, ЗАМЕЩАЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ1
Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,

(основное место работы или службы, занимаемая должность; в случае отсутствия основного места работы
или службы - род занятий)
1

Раздел 1. Сведения о доходах
проживающий по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
N
Величина дохода2
Вид дохода
__________________________________________________________________,
(руб.)
п/п
1

(адрес2 места жительства)

3

сообщаю
сведения
о доходах
за работы
отчетный период с 1 января 20__ г. по 31
1 Доход
по основному
месту
декабря
20__ от
г. моей
(моего) _________________________________________
2 Доход
педагогической
деятельности
(супруги (супруга), несовершеннолетней дочери, несовершеннолетнего сына)
3 Доход от научной деятельности
__________________________________________________________________,
4 Доход от иной творческой
деятельности
(фамилия, имя,
отчество, дата рождения)
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
__________________________________________________________________,
5
(основное место работы или службы, занимаемая должность;
организациях
в случае
отсутствия
основного
места
работы или
Доход от
ценных
бумаг
и долей
участия
в службы - род занятий)
об 6имуществе,
принадлежащем
ей
(ему)
на
праве
собственности, о вкладах
коммерческих организациях
в банках,
ценных
бумагах,
об
обязательствах
имущественного
характера по
Иные доходы (указать вид дохода):
состоянию
1) на конец отчетного периода (на отчетную дату):
7
2)
3)
1
8 Итого
доход за отчетный
Сведения
представляются
отдельно на период
супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей
гражданина, избранного на муниципальную должность, который представляет сведения.

Раздел 1. Сведения о доходах1
N
п/п
1

1
1

Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных в
Указываются
по состоянию
на отчетную
дату.
подразделе
«Акции
и иное участие
в коммерческих
организациях».
2
2 Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
Указывается
общая
стоимость
ценных
бумаг
данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если ее
3
Указываются
вид
пользования
(аренда,
безвозмездное
другие) и сроки
пользования. выраженных
нельзя
определить - исходя из рыночной стоимости или пользование
номинальнойистоимости).
Для обязательств,
4
основание
пользования
(договор,
фактическое
предоставление
а также
в Указываются
иностранной валюте,
стоимость
указывается
в рублях
по курсу
Банка России инадругие),
отчетную
дату. реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.

1
2
3
4

5.2. Прочие обязательства1
N
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1

2

3

4

1
2
3

В __________________________
____________________________
(указывается наименование органа местного
самоуправления)

N
Общее
Вид ценной
величина
2
выпустившее
стоимость
1
обязательства
количество
п/п 5.1. Объекты
бумаги1 недвижимого имущества,
находящиеся
в
пользовании
ценную бумагу
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
6
Место
Вид и сроки
Основание
Площадь
1N
2
нахождения
Вид имущества
п/п
пользования3 пользования4
(кв. м)
2
(адрес)
31
2
3
4
5
6

N
п/п

9

Сумма
обязательства5
(руб.)

5

5

Условия
обязательства6

6

6

7
8

Вид дохода
2

Доход по основному месту работы
Доход от педагогической деятельности
Доход от научной деятельности
Доход от иной творческой деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных
организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в
коммерческих организациях
Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)
Итого доход за отчетный период

Величина дохода2
(руб.)
3

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1

Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения
дохода.

2

Раздел 2. Сведения об имуществе
2.1. Недвижимое имущество

10N

п/п

Вид и наименование
имущества

1

2

ИНФОРМАЦИОННОЕ Место
ПРИЛОЖЕНИЕ
Площадь
Вид собственности1

нахождения
(адрес)
Раздел 2. Сведения
3 об имуществе 4
2

(кв. м)

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

5

Земельные участки :
2.1.
1) Недвижимое имущество
1
2)
Место
N 3) Вид и наименование
Площадь
Вид собственности1
нахождения
п/п Жилые дома:
имущества
(кв. м)
(адрес)
1)
1
2
3
4
5
2
2)
Земельные участки2:
3)
1)
1 Квартиры:
2)
1)
3 3)
2)
Жилые дома:
3)
1)
2 Дачи:
2)
1)
4 3)
2)
Квартиры:
3)
1)
3 Гаражи:
2)
1)
5 3)
2)
Дачи:
3)
1)
4 Иное недвижимое
2)
имущество:
3)
6 1)
Гаражи:
2)
1)
5 3)
2)
3)
2.2. Транспортные средства
Иное недвижимое
имущество:
N
Вид и марка
Место
Вид собственности1
6 1)
п/п
транспортного средства
регистрации
1 2)
2
3
4
3)
Автомобили
легковые:
1 1)
1
Указывается
вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
2)
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
Автомобили
грузовые:
собственности
указывается
доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, который
представляет
2 1) сведения.
2
Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный,
садовый,2)приусадебный, огородный и другие.
Автоприцепы:
3 2.2.
1) Транспортные средства
1
Указывается
вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
2)
иные
(Ф.И.О. илиВид
наименование),
в собственности которых находится имущество; Место
для долевой
и марка
N лица
Мототранспортные
средства:
1
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего
муниципальную должность, который
Вид собственности
п/п
транспортного средства
регистрации
4 1) сведения.
представляет
2
1 2)
2
3
4
Указывается
вид земельного участка
(пая, доли): под индивидуальное жилищное
строительство, дачный,
садовый,Автомобили
приусадебный, огородный
и другие.
легковые:
Сельскохозяйственная техника:
1) Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
51 1)
2)
на счетах в банках и иных кредитных организациях
2)
Автомобили грузовые:
Водный транспорт:
2 1)
Вид и
Дата
Остаток на
6N 1)Наименование и адрес банка
Номер
2) или иной кредитной
валюта
открытия
счете2
2)
п/п
счета
1
организации
счета
счета
(руб.)
Автоприцепы:
Воздушный транспорт:
2
3
4
5
6
31 1)
71 1)
2)
2)
2 Мототранспортные средства:
Иные транспортные средства:
3 1)
4
8 1)
4 2)
2)
5 Сельскохозяйственная техника:
56 1)
7 2)
Водный транспорт:
6 1)
2)
Воздушный транспорт:
7 1)
2)
Иные транспортные средства:
8 1)
2)

4.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях

N
1п/п

Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
отчетную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается
в рублях
по курсупо
Банка
России на отчетную
дату.
Итого
разделу
4 «Сведения
о ценных бумагах» суммарная
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
декларированная
стоимость
бумаг, включая доли участия в
также
номинальная стоимость
и количество ценных
акций.
4
Раздел
5. (руб.),
Сведения
об (учредительный
обязательствах
Указываются основание
приобретения
доли участия
договор, приватизация, покупка,
коммерческих
организациях
___________________________________
мена, дарение, наследование и другие),
а также реквизиты
(дата, номер) соответствующего договора или
имущественного
характера
__________________________________________________________________
акта.

__________________________________________________________________
4.2.Объекты
Иные ценные
бумаги имущества, находящиеся в пользовании1
5.1.
недвижимого
NN
п/п

п/п
1
11

21
32
3
4
5
6

N
п/п
1

Номер
счета
5

Остаток на
счете2
(руб.)
6

1
1
Указывается
вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
2
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
3
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, который
4
представляет
сведения.
5
6
7
1

Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
Остаток на счете указывается на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
2

Видимущества
ценной 2
Вид
бумаги1
2
2

Номинальная
Место
Общая
Лицо,
Вид и сроки
Площадь
Основание Общее
величина
2
нахождения
3
стоимость
выпустившее
пользования
пользования4
(кв. м)
обязательства
количество
(адрес)
ценную бумагу
(руб.)
(руб.) 4
3
5
6
3
4
5
6

1
Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационноправоваяИтого
форма по
(акционерное
общество с ограниченной
товарищество,
разделуобщество,
4 «Сведения
о ценныхответственностью,
бумагах» суммарная
производственный
кооператив
и другие).
декларированная
стоимость
ценных
бумаг,
включая
доли
участия
в
2
Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на
коммерческих
организациях
___________________________________
отчетную
дату. Для уставных
капиталов, (руб.),
выраженных
в иностранной валюте, уставный капитал указывается
в __________________________________________________________________
рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
3
Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются
__________________________________________________________________
также
номинальная стоимость и количество акций.
4
Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка,
мена,
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или
1
Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций,
акта.
указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях»
2
Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (а если
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
дату.

Раздел 5. Сведения об обязательствах
имущественного характера
5.2. Прочие обязательства1
N
п/п
N
п/п

1
1

1
1
2
2
3
3

5.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся
в пользовании1
Сумма
Содержание
обязательства2 2
Вид имущества

2
2

Кредитор
Основание
Условия
обяза3
4
6
(должник)
возникновения
тельства5 Место
обязательства
Вид и сроки
Площадь
Основание
нахождения
3
4
(руб.)
пользования
пользования
(кв. м)
(адрес) 6
3
4
5
3
4
5
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

1

Указываются по состоянию на отчетную дату.
2
Указывается
вид недвижимого имущества
участок, жилой дом, дача и другие).
"___"
__________________
20__(земельный
г.
1
3
Указываются
ценные бумаги
видам (облигации,
векселя
и другие),
исключением акций,
Указываются
видвсе
пользования
(аренда,по
безвозмездное
пользование
и другие)
и срокизапользования.
4 указанных в подразделе «Акции и иное участие в коммерческих организациях»
_______________________________________
Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты
2
Указывается
общая
стоимость
ценныхмуниципальную
бумаг
данного вида исходя
из стоимости их приобретения (а если
(дата,
номер) лица,
соответствующего
договора
или
акта.
(подпись
замещающего
должность)
ее нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств,
выраженных в иностранной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную
1
"___"
__________________
20__
г.
дату.5.2.
Прочие обязательства

_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
N
п/п

Содержание
обязательства2

Кредитор
(должник)3

Основание
возникновения4

1

2

3

4

1
2
3

Сумма
обязательства5
(руб.)
5

Условия
обязательства6
6

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

Раздел 3. Сведения о денежных средствах, находящихся
на счетах в банках и иных кредитных организациях
Дата
открытия
счета
4

Основание
участия4
Общая
2
стоимость
6
(руб.)

2

Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются
иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой
собственности указывается доля члена семьи лица, замещающего муниципальную должность, который
представляет сведения.

Вид и
валюта
счета1
3

Уставный
Доля
организационнонахождения
капитал2
правовая форма
организации
участия3
Номинальная
(руб.)
1
Лицо,(адрес)
организации
Общее
Вид
ценной
величина
выпустившее
1
2
3
4
5
бумаги
обязательства
количество
ценную бумагу
(руб.)
2
3
4
5

1
21
6
31
42
53
4
1
Указываются
полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно5
правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество,
6
производственный
кооператив и другие).

1

Наименование и адрес банка
или иной кредитной
организации
2

4.2.Наименование
Иные ценныеи бумаги Место

N
п/п

"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(подпись лица, замещающего муниципальную должность)
"___" __________________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
1

Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму,
превышающую 100-кратный размер минимальной оплаты труда, установленный на отчетную дату.
2
Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
3
Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество
(наименование юридического лица), адрес.
1
4 Указываются по состоянию на отчетную дату.
Указываются основание возникновения обязательства (договор, передача денег или имущества и другие),
2
вид недвижимого
имущества (земельный
участок,
жилой дом, дача и другие).
а Указывается
также реквизиты
(дата, номер) соответствующего
договора
или акта.
3
5 Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
Указывается сумма основного обязательства (без суммы процентов). Для обязательств, выраженных в
4
Указываются
основание
фактическое
и другие),
иностранной
валюте,
суммапользования
указывается(договор,
в рублях по
курсу Банкапредоставление
России на отчетную
дату. а также реквизиты
6
(дата,
номер) соответствующего
договора
или акта.
Указываются
годовая процентная
ставка
обязательства, заложенное в обеспечение обязательства
имущество, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ МО МО № 72)
10 апреля 2013 года

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

№ 09

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы аппарата Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
и членов их семей на официальном сайте МО МО № 72
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – МО МО
№ 72), Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы аппарата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и
членов их семей на официальном сайте МО МО № 72 и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

***

Н.Ю. Стамбирская
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета
МО МО № 72
№ 09 от 10 апреля 2013 года
Глава муниципального образования –
председатель МС МО МО №72
______________ Н. Ю. Стамбирская

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности и должности муниципальной службы аппарата
Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и
членов их семей на официальном сайте МО МО № 72
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности кадровой службы аппарата Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 и (или) лица, на которого возложены обязанности по ведению кадрового делопроизводства по размещению сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
и должности муниципальной службы аппарата Муниципального совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее по
тексту – Лица), их супругов и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте МО МО
№ 72 (далее – официальный сайт), а также по предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются для опубликования общероссийским средствам массовой информации следующие сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера Лиц, включенных в перечень
должностей, утвержденный правовым актом Муниципального совета МО МО № 72:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих Лицу, его супруге
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
б) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности Лицу, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход Лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским
средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах Лица, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве
собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи Лица;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации Лица, его супруги (супруга), детей и
иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащего Лицу, супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве
собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайной или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
указанные в пункте 2 настоящего порядка, размещают на официальных сайтах в 14-

дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи справок о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера Лиц.
5. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего порядка
представленных Лицами, обеспечивается кадровой службой аппарата Муниципального совета МО МО № 72 и (или) лицом, на которого возложены обязанности по ведению
кадрового делопроизводства.
6. Кадровая служба аппарата Муниципального совета МО МО № 72 и (или) лицо,
на которого возложены обязанности по ведению кадрового делопроизводства:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем Лицу, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой информации обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте
2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на
официальном сайте.
7. Кадровая служба аппарата Муниципального совета МО № 72 и (или) лицо, на
которого возложены обязанности по ведению кадрового делопроизводства несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
***
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ МО МО № 72)

РЕШЕНИЕ
10 апреля 2013 года

Санкт-Петербург

№ 10

О внесении изменений в Решение № 30 от 05.12.2012 года
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
на 2013 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года
№ 145-ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Законом СанктПетербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79; Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 28 ноября 2012 года № 654-10;
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 Муниципальный совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – Муниципальный совет)
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение от 5 декабря 2012 года № 30 Муниципального совета (далее –
Решение) следующие изменения:
1.1. В пункте 1 Решения число «10» заменить на «8».
1.2. Пункты 2 – 3 Решения изложить в редакции:
«2. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования на
2012 год в сумме 96 185,1 тыс. руб.
3. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования на
2012 год в сумме 96 185,1 тыс. руб.»
1.3. Пункт 4 Решения исключить.
1.4. Пункты с 5 по 7 Решения считать соответственно пунктами с 4 по 6.
1.5. Пункты с 7.1 по 7.4 Решения изложить в редакции:
«6.1) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (код бюджетной классификации – 972 2 02 03024 03 0000 151);
6.2) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству (код бюджетной классификации – 972 2 02 03024 03 0100 151);
6.3) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях (код бюджетной классификации – 972 2 02 03024 03 0200 151);
6.4) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю (код бюджетной классификации – 972 2 02 03027 03 0000 151);
6.5) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге (код бюджетной классификации – 972 2 02 03027 03 0100 151);
6.6) субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям
(код бюджетной классификации – 972 2 02 03027 03 0200 151);
1.6. Пункты с 8 по 15 Решения считать соответственно пунктами с 7 по 14.
1.7. Приложение 1 к настоящему Решению считать приложением 1 к Решению.
1.8. Приложение 2 к настоящему Решению считать приложением 2 к Решению.
2. Исполнение настоящего Решения возложить на главу Местной администрации
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета МО МО №72 № 72.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ПРилОЖЕниЕ 1
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 10.04.2013 года № 10
«ПРилОЖЕниЕ 1
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 05.12.2012 года № 30

ДОхОДы БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2013 год
ИСТОЧНИКИ ДОхОДОВ

Код БК

Сумма,
тыс. руб.

НАЛОГОВыЕ И НЕНАЛОГОВыЕ ДОхОДы

000 1 00 00000 00 0000 000

82 301,0

№ п/п

1.
1.1.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНыЙ ДОхОД

000 1 05 00000 00 0000 000

57 309,0

1.1.1.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110

46 609,0

1.1.1.1.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110

40 459,0

1.1.1.2.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 02 0000 110

6 150,0

1.1.2.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110

7 200,0

1.1.3.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110

3 500,0
3 470,0

1.1.3.1.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 1000 110

1.1.3.2.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182 1 05 01050 01 2000 110

30,0

1.2.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 06 00000 00 0000 000

21 602,0

1.2.1.

Налог на имущество физических лиц

182 1 06 01000 00 0000 110

21 602,0

1.2.1.1.

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 06 01010 03 0000 110

21 602,0

1.3.

ДОхОДы ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНых УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

2 000,0

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

000 1 13 02993 00 0000 130

2 000,0

000 1 13 02993 03 0000 130

2 000,0

867 1 13 02993 03 0100 130

2 000,0

1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.1.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1.4.

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000

1 390,0

1.4.1.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140

390,0

1.4.2.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140

1 000,0

1.4.2.1.

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

000 1 16 90030 03 0000 140

1 000,0

2.

000 2 00 00000 00 0000 000

13 884,1

2.1.

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИх БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМы РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000

13 884,1

2.1.1.

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000 2 02 03000 00 0000 151

13 884,1

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151

2 098,9

972 2 02 03024 03 0000 151

2 098,9

972 2 02 03024 03 0100 151

2 093,9

972 2 02 03024 03 0200 151

5,0

000 2 02 03027 00 0000 151

11 785,2

972 2 02 03027 03 0000 151

11 785,2

972 2 02 03027 03 0100 151

9 460,8

972 2 02 03027 03 0200 151

2 324,4

2.1.1.1.
2.1.1.1.1.
2.1.1.1.1.1.

2.1.1.1.1.2.

2.1.1.2.
2.1.1.2.1.

2.1.1.2.1.1.

2.1.1.2.1.2.

БЕЗВОЗМЕЗДНыЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение оганами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей,
находящихся под опекой или попечительством и денежных средств на содержание детей, переданных на
воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

ИТОГО ДОхОДОВ

96 185,1»
ПРилОЖЕниЕ 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 10.04.2013 года № 10
«ПРилОЖЕниЕ 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 05.12.2012 года № 30

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2013 год
№ п/п

1
1.1
1.1.1

НАИМЕНОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ РАСхОДы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

891

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

5 184,0

891

100

5 184,0

891

102

914,0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕДОМСТВЕннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1.1.1.1

Глава муниципального образования

891

102

20100

1.1.1.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

102

20100

1.1.2

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

891

103

1.1.2.1

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

891

103

20301

1.1.2.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

103

20301

1.1.2.2

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на непостоянной основе

891

103

20302

1.1.2.2.1

иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

891

103

20302

1.1.2.3

Аппарат представительного органа муниципального образования

891

103

20400

1.1.2.3.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

891

103

20400

121

2 457,0

1.1.2.3.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

891

103

20400

244

850,0

2

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72

914,0
121

914,0
4 270,0
768,0

121

768,0
195,0

122

195,0
3 307,0

959

1 120,0

2.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ РАСхОДы

959

100

1 120,0

2.1.1

Обеспечение проведения выборов и референдумов

959

107

1 120,0

2.1.1.1

Члены избирательной комиссии муниципального образования

959

107

20700

2.1.1.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

959

107

20700

121

594,0

2.1.1.1.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

959

107

20700

244

426,0

2.1.1.1.3

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

959

107

20700

411

100,0

3
3.1
3.1.1
3.1.1.1

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННыЕ РАСхОДы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального
образования)

1 120,0

972

89 881,1

972

100

14 721,0

972

104

10 371,0

972

104

20500

998,0

3.1.1.1.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

972

104

20500

3.1.1.2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения

972

104

20601

3.1.1.2.1

Фонд оплаты труда и страховые взносы

972

104

20601

121

5 728,0

3.1.1.2.2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

104

20601

244

1 610,0

3.1.1.2.3

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

972

104

20601

851

80,0

3.1.1.2.4

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

972

104

20601

411

1 950,0

972

104

20603

972

104

20603

3.1.1.3
3.1.1.3.1

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

3.1.2

Резервные фонды

972

111

3.1.2.1

Резервный фонд местной администрации

972

111

700100

3.1.2.1.1

Резервные средства

972

111

700100

3.1.3

Другие общегосударственные вопросы

972

113

3.1.3.1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений

972

113

900100

3.1.3.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

113

900100

3.1.3.2

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории муниципального образования

972

113

920100

3.1.3.2.1

Субсидии некоммерческим организациям

972

113

920100

121

998,0
9 368,0

5,0
598

5,0
1 500,0
1 500,0

870

1 500,0
2 850,0

3.1.3.3

Размещение муниципального заказа

972

113

920200

3.1.3.3.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

113

920200

3.1.3.4

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

972

113

920500

3.1.3.4.1

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

113

920500

3.1.3.5

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе
органов местного самоуправления

972

113

920300
920300

200,0
244

200,0
1 520,0

630

1 520,0

244

1 000,0

1 000,0

120,0
860

120,0
10,0

3.1.3.5.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

113

3.2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООхРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

972

300

723,0

972

309

723,0

972

309

2190300

3.2.1
3.2.1.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальные целевые программы по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне

244

10,0

723,0

3.2.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

309

2190300

244

623,0

3.2.1.1.2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

972

309

2190300

411

3.3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ хОЗЯЙСТВО

972

500

3.3.1

Благоустройство

972

503

3.3.1.1

Расходы на благоустройство

972

503

6000000

3.3.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

503

6000000

244

32 245,0

3.3.1.1.2

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности казенным учреждениям

972

503

6000000

411

8 000,0

3.4

ОхРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДы

972

600

3.4.1

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

972

605

3.4.1.1

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

972

605

4100100

3.4.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

605

4100100

3.5

ОБРАЗОВАНИЕ

972

700

3.5.1

Молодежная политика и оздоровление детей

972

707

3.5.1.1

Организационо-воспитательная работа с молодежью

972

707

100,0
40 245,0
40 245,0
40 245,0

100,0
100,0
100,0
244

100,0
1 350,0
1 350,0

4310000

750,0

3.5.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

707

4310000

244

550,0

3.5.1.1.2

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

707

4310000

860

200,0

3.5.1.2

Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан (14 - 18 лет), безработных
граждан

972

707

7950300

100,0
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

ВЕДОМСТВЕннАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

244

100,0

3.5.1.2.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

707

7950300

3.5.1.3

Участие в профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений и ДТП

972

707

7950200

3.5.1.3.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

707

7950200

3.6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

972

800

13 000,0

3.6.1

Культура

972

801

13 000,0

3.6.1.1

Организация и проведении досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

972

801

4400300

3.6.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

801

4400300

244

3.3.1.1.2

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

801

4400300

860

3.7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

972

1000

14 052,1

3.7.1

Социальное обеспечение населения

972

1003

173,0

3.7.1.1

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные должности и
должности муниципальной службы

972

1003

5050100

3.7.1.1.1

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам

972

1003

5050100

3.7.2.

Охрана семьи и детства

972

1004

3.7.2.1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

972

1004

20602

3.7.2.1.1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

20602

3.7.2.2

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

972

1004

5201301

3.7.2.2.1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

5201301

3.7.2.3

Выплаты вознаграждения приемным родителям

972

1004

5201302

3.7.2.3.1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

972

1004

5201302

3.8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

972

1100

4 190,0

3.8.1

Физическая культура

972

1101

4 190,0

3.8.1.1

Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования
массовой физкультуры и спорта

972

1101

4870100

3.8.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1101

4870100

244

3 740,0

3.8.1.1.2

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений

972

1101

4870100

860

450,0

3.9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

972

1200

1 500,0

3.9.1

Периодическая печать и издательства

972

1202

1 500,0

3.9.1.1

Периодические издания, учрежденные представительными органами муниципального
образования

972

1202

4570100

3.9.1.1.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1202

4570100

3.9.1.2

Обеспечение деятельности муниципальной информационной службы

972

1202

4570300

3.9.1.2.1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

972

1202

4570300

500,0
244

500,0

13 000,0
1 100,0
11 900,0

173,0
314

173,0
13 879,1

ИТОГО РАСхОДОВ

2 093,9
598

2 093,9
9 460,8

598

9 460,8
2 324,4

598

2 324,4

4 190,0

900,0
244

900,0
600,0

244

600,0

96 185,1»
***

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 апреля 2013 года

№9

Санкт-Петербург

Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и членов их
семей на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
18.05.2009 № 561 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных служащих
и членов их семей на официальных сайтах федеральных государственных органов
и государственных органов субъектов Российской Федерации и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»,
Постановлением Местной администрации МО МО № 72 от 10.05.2012 № 3 «О мерах
по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»» Местная администрация МО МО № 72
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72 и членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и предоставления
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, согласно приложению № 1;
2. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-

го округа № 72, при замещении которых сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72 и членов их семей подлежат размещению на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72 и предоставлению средствам массовой информации для опубликования, согласно приложению № 2;
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании – газете «Муниципальное обозрение» и размещению на
официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
Глава Местной администрации
МО МО № 72

И.А. Бондарев
***

ПРилОЖЕниЕ № 1
к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
от 16.04.2013 г. № 9

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих Местной
администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и членов их
семей на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и
предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящий порядок устанавливает обязанности специалиста, ведущего кадровую работу в Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее – Местная администрация
МО МО № 72) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72, замещающих должности муниципальной службы согласно установленному перечню и членов их семей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера) на официальном сайте внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 http://www.mo-72.spb.ru/
(далее – официальный сайт), а также предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.
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2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:
а) декларированный годовой доход муниципального служащего Местной администрации МО МО № 72, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
б) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному
служащему Местной администрации МО МО № 72, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
в) перечень транспортных средств, с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности муниципальному служащему Местной администрации МО МО
№ 72, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах муниципального служащего Местной администрации МО МО № 72, его супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего Местной администрации МО МО № 72;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего Местной
администрации МО МО № 72, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему Местной администрации МО
МО № 72, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
д) информацию, являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в 14-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
5. При размещении на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за каждый последующий год указанные
сведения, размещенные в предыдущие годы, сохраняются на официальном сайте.
6. Специалист, ведущего кадровую работу в Местной администрации МО МО № 72:
а) в 3-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
сообщают о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в 7-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивают предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Специалист Местной администрации МО МО № 72, ведущий кадровую работу в
Местной администрации МО МО № 72 несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего порядка, а также за
разглашение сведений, являющихся конфиденциальными.
Глава Местной администрации
МО МО № 72

***

И.А. Бондарев

ПРилОЖЕниЕ
к порядку размещения сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Местной администрации МО МО № 72 и членов их семей на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 и предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования

ФОРМА
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих
Местной администрации МО МО № 72 и членов их семей на официальном сайте
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
и предоставление этих сведений средствам массовой информации для опубликования
за отчетный период с 01 января 20___г. по 31 декабря 20___г.
Фамилия,
имя, отчество
муниципального
служащего (члены
семьи без указания
Ф.И.О.)

Замещаемая
должность

Общая сумма
декларированного
дохода за 20__ год
(руб.)

Недвижимое имущество, принадлежащее на праве
собственности, вид собственности
вид объекта
недвижимости

площадь (кв. м)

страна
расположения

Недвижимое имущество, находящееся в пользовании
вид объекта
недвижимости

площадь (кв. м)

страна
расположения

Вид и марка
транспортных
средств,
принадлежащих
на праве
собственности

***
РЕШИЛ:
ПРилОЖЕниЕ № 2
к Постановлению Местной администрации МО МО № 72
1. Утвердить результаты голосования на выборную муниципальную должность на
от 16.04.2013 г. № 9
постоянной основе.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
муниципальной службы Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, при замещении которых сведения
о доходах, имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и членов их семей
подлежат размещению на официальном сайте внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 и предоставлению средствам
массовой информации для опубликования
1. Глава Местной администрации МО МО № 72.
2. Руководитель финансово-экономического отдела – главный бухгалтер Местной администрации МО МО № 72.
3. Руководитель отдела опеки и попечительства Местной администрации МО МО № 72.

МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ МО МО № 72)

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская
***
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ
(МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВЕТ МО МО № 72)

24 апреля 2013 года

РЕШЕНИЕ
Санкт-Петербург

№ 12

Об утверждении Положения «Об обеспечении доступа
к информации о деятельности Муниципального совета
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72»

***
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72

24 апреля 2013 года

2. Считать Ярославцеву Надежду Владимировну избранной на выборную муниципальную должность на постоянной основе.
3. Главе муниципального образования – председателю МС МО МО № 72 Стамбирской Н. Ю. заключить трудовой договор с Ярославцевой Н.В. с 06 мая 2013 года.
4. Настоящее Решение вступает с момента принятия.
5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию.

№ 11

Об избрании на выборную муниципальную должность
на постоянной основе МС МО МО №72
Ярославцевой Н.В.
В соответствии с Федеральным законом 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» № 237-30, с Протоколом заседания муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 № 05 от 24 апреля 2013 г. Муниципальный совет

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», в целях определения порядка организации доступа к информации о
деятельности Муниципального совета МО МО № 72 Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Установить, что официальным сайтом, на котором размещается информация о
деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 является сайт с адресом – www.mo-72.
spb.ru.
3. Обеспечение доступа к информации о деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

№ 72 осуществляет Глава муниципального образования – Председатель МС МО МО
№ 72.
4. Установить, что информация о деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации, в
том числе в виде электронного документа.
5. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании – газете
«Муниципальное обозрение».
6. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская
***

ПРилОЖЕниЕ 1
УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета
МО МО № 72
№ 12 от 24 апреля 2013 года
Глава муниципального образования –
председатель МС МО МО №72
______________ Н. Ю. Стамбирская

ПОЛОЖЕНИЕ
Об обеспечении доступа к информации о деятельности
Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в пределах полномочий, отнесенных Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления» (далее – Федеральный
закон № 8-ФЗ) к ведению органов местного самоуправления, определяет Порядок организации доступа к информации о деятельности Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(далее – Муниципальный совет).
1.2. Информация о деятельности Муниципального совета предоставляется в формах, предусмотренных Федеральным законом № 8-ФЗ. Решениями Муниципального
совета может быть установлена конкретная форма предоставления информации об
отдельных видах деятельности Муниципального совета. В случае, если форма предоставления информации о деятельности Муниципального совета не установлена, она
может определяться запросом пользователя информацией. При невозможности предоставления указанной информации в запрашиваемой форме информация предоставляется в том виде, в каком она имеется в Муниципальном совете.
1.3. Организацию доступа к информации о деятельности Муниципального совета
осуществляет Глава муниципального образования – председатель МС МО МО № 72.
1.4. При организации доступа к информации о деятельности Муниципального Совета Глава муниципального образования муниципальный округ № 72 обязан:
1.4.1. Обеспечить соблюдение прав пользователей информацией, установленных
порядка и сроков предоставления информации.
1.4.2. Обеспечить достоверность предоставляемой информации.
1.4.3. Соблюдать права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организаций на защиту
их деловой репутации.
1.4.4. Изымать из предоставляемой информации сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа.
1.4.5. В случае предоставления информации, содержащей неточные сведения, безвозмездно по письменному заявлению пользователя информацией, которое должно
быть мотивировано, устранить имеющиеся неточности.
1.5. При организации доступа к информации о деятельности Муниципального Совета Глава муниципального образования муниципальный округ № 72 имеет право:
1.5.1. Уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
1.5.2. В ответе на запрос ограничиться указанием названия, даты выхода и номера
средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
1.6. Возможность ознакомиться с информацией в помещении Муниципального Совета предоставляется пользователю информацией в следующих случаях:
1.6.1. Объем запрашиваемой информации превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации, предоставляемой на бесплатной

основе, и у пользователя информацией отсутствует возможность оплатить расходы на
изготовление копий запрашиваемых документов и (или) материалов, а также расходы,
связанные с их пересылкой по почте.
1.6.2. Отсутствует возможность изготовления копий запрашиваемых документов и
(или) материалов, либо пользователю информацией требуется ознакомиться с их оригиналами.
1.7. О месте, дате и времени ознакомления с информацией пользователь информацией уведомляется письменно на почтовый адрес, адрес электронной почты или
номер факса, указанный в запросе для направления ответа на него.
1.8. Прием, регистрация и передача исполнителям запросов, составленных в
письменной форме и поступивших по сети Интернет, осуществляются в порядке, установленном для приема, регистрации и передачи исполнителям входящей корреспонденции. Запросы, составленные в устной форме, регистрируются в порядке, установленном муниципальными правовыми актами для регистрации обращений граждан,
поступивших в ходе личного приема.
Регистрация и рассмотрение запросов осуществляются в порядке и с соблюдением
сроков, установленных Федеральным законом № 8-ФЗ.
В соответствии со статьей 40 Закона Российской Федерации от 27.12.1991
№ 2124-1 «О средствах массовой информации» информация по запросам средств
массовой информации предоставляется в семидневный срок. Уведомление об отказе в предоставлении информации вручается представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса информации. Отсрочка в предоставлении запрашиваемой информации допустима, если требуемые сведения не
могут быть представлены в семидневный срок. Уведомление об отсрочке вручается
представителю редакции в трехдневный срок со дня получения письменного запроса
информации.
Запросы, составленные на иностранном языке, не рассматриваются.
2. Организация доступа к информации о деятельности
Муниципального совета, размещаемой в сети Интернет
2.1. Информация о деятельности Муниципального совета, предусмотренная Положением, размещается в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования муниципальный округ № 72 (далее – сайт).
2.2. На сайте могут размещаться интерактивные сервисы (обсуждения, опросы,
формы для направления обращений граждан, информации и запросов, поисковые и
другие сервисы), ссылки на иные сайты.
2.3. На сайте запрещается размещение экстремистских материалов, сведений,
составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, другой информации ограниченного доступа, предвыборной агитации и агитации по вопросам референдума, информации, нарушающей законодательство об интеллектуальной собственности и о персональных данных, вредоносных программ.
2.4. Доступ к информации, размещаемой на сайте, предоставляется на бесплатной
основе.
2.5. Размещение, редактирование и удаление информации на сайте осуществляется Главой муниципального образования № 72.
2.6. Информация на сайте размещается не позднее чем через семь календарных
дней со дня создания информации Муниципальным советом или поступления в нее
информации (в том числе подписания муниципального правового акта, подписания
или утверждения иного документа, присвоения или изменения почтового адреса, адреса электронной почты или номера телефона, проведения мероприятия). Глава муниципального образования № 72 не реже одного раза в месяц осуществляет проверку
необходимости обновления информации, размещенной на сайте, и при необходимости
обновляет ее.
2.7. К технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения
пользования сайтом предъявляются следующие требования:
2.7.1. Технологические и программные средства обеспечения пользования сайтом
должны обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
2.7.2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере
пользователей специально созданных с этой целью технологических и программных
средств.
2.7.3. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре
сайта.
2.7.4. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать круглосуточный доступ к сайту и защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации.
2.7.5. Информация на сайте должна размещаться на русском языке.
Допускается использование букв латинского алфавита в электронных адресах и
именах собственных на иностранных языках.
2.7.6. Информация на сайте хранится 1 (Один) месяц.

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 и фактические затраты на их денежное содержание
по состоянию на 01.04.2013 года
Фактическая численность
(ед.)

Наименование

Фактические затраты
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНыЕ СЛУЖАЩИЕ
Муниципальный совет МО МО № 72

6

485,8

Местная администрация МО МО № 72

13

1 090,2

Муниципальные служащие Местной администрации, исполняющие отдельные
государственные полномочия

3

247,6

Избирательная комиссия МО МО № 72

1

96,2

Из них:
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