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№ 01

Настоящий Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и законами Санкт-Петербурга устанавливаетВпорядок
организации местного
самоуправления
на территории
внутригородского муниципального
соответствии
с пунктом
5 статьи
23 Федерального
закона отобразования
12 июняСанкт-Петербурга
2012 года
муниципального округа № 72 (далее также – муниципальное образование).

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в реГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ферендуме граждан
Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3 Закона Санкт-ПеСтатья 1. Местное самоуправление в муниципальном образовании
1. Местное
муниципальном
(далее
местное самоуправление) – формаизбирательной
осуществления населетербурга
отсамоуправление
29 ноябряв 2006
года образовании
№ 587-95
«О– Санкт-Петербургской
нием (жителями) муниципального образования своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской
комиссии»,
руководствуясь
постановлением
Законодательного
Собрания
Санкт-ПеФедерации, федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением
муниципального
непосредственно
через«Об
органы
местного самоуправления
муниципального
вопросов
тербурга
от образования
20 января
2016 годаи (или)
№ 12
установлении
срока
приема образования
предложений
местного значения, исходя из интересов населения муниципального образования, с учетом исторических и иных местных традиций.
для 2.назначения
нового
Санкт-Петербургской
избирательной
комиссии
с праМестное самоуправление
какчлена
основа конституционного
строя Российской Федерации
признается, гарантируется
и осуществляется на
всей территории муниципального
образования.
вом
решающего
голоса», Муниципальный
совет внутригородского муниципального
Статья 2. Правовая основа осуществления местного самоуправления на территории
образования
Санкт-Петербургамуниципального
муниципальный
округ № 72
образования
Правовую основу местного самоуправления муниципального образования составляют Конституция Российской Федерации, обЕ Ш И Л: договоры Российской Федерации, федеральные конститущепризнанные принципы и нормы международного права,Рмеждународные
ционные законы, федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
1.Санкт-Петербурга,
Предложить
Законодательному
Собранию
Санкт-Петербурга
для муниципального
назначения
Устав
законы
Санкт-Петербурга и иные нормативные
правовые
акты Санкт-Петербурга, Устав
образования, Санкт-Петербургской
решения, принятые на местных референдумах,
решения Муниципального
совета,
правовые
акты Главы муниципального
членом
избирательной
комиссии
с
правом
решающего
голоса
образования, Местной администрации муниципального образования и иные муниципальные правовые акты органов местного самоуправления и должностных
лиц местногоФедерации
самоуправления муниципального
образования.Викторовича, 1979 года рожгражданина
Российской
Петрова Михаила

Статьяв3.Санкт-Петербурге,
Статус и наименование муниципального
образования
дения, проживающего
имеющего высшее
юридическое обра1. Муниципальное образование является внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга (внутзование.
ригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга) со статусом муниципального округа.
наименование
образования
– внутригородское
муниципальное образование
Санкт-Петербурга
2.2. Официальное
Направить
копию муниципального
настоящего
решения
в Законодательное
Собрание
Санктмуниципального округа № 72.
3. Сокращенные
наименования28
муниципального
образования
– муниципальное образование муниципального округа № 72, МО
Петербурга
не позднее
января 2016
года.
МО № 72.
3. Контроль за Статья
исполнением
решения
возложить
на Главу
муниципального обра4. Официальные
символы
муниципального
образования
1. Муниципальное
образование имеет
зования
– Председателя
МСсобственные
МО МО официальные
№ 72. символы – герб и флаг.
2. Описание и порядок использования официальных символов муниципального образования устанавливаются нормативными
4. Настоящее
Решение
в силу
с момента принятия.
правовыми
актами Муниципального
советавступает
муниципального
образования.
3. Официальные символы муниципального образования подлежат государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Глава муниципального
образования
–
Статья 5. Состав
территории и границы
муниципального образования
1. В состав территории
муниципального
образования
входят земли в границах муниципального Н.Ю.
округа №Стамбирская
72 независимо от форм
Председатель
МС
МО МО №
72

собственности и целевого назначения.
2. Муниципальное образование расположено в границах Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
* * * улицы Белы Куна к западной стороне полосы отвода Москов3. Граница муниципального образования проходит: от примыкания
ского направления железной дороги на юго-восток
по западной стороне полосы
отвода Московского направления железной дороги до
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
Южного шоссе, далее по оси Южного шоссе до Бухарестской улицы, далее по оси Бухарестской улицы до улицы Белы Куна, далее по
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
оси улицы
Белы Куна до западной стороны
полосы отвода МосковскогоОБРАЗОВАНИЯ
направления железнойСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
дороги.
ОКРУГА
№ 72 осуществляется законами Санкт-Петер4. Установление и изменение границМУНИЦИПАЛЬНОГО
муниципального образования,
его преобразование
бурга с учетом мнения населения муниципального образования.
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
СОВЕТ
МО МО №и72)
5. Порядок учета мнения населения
муниципального образования
при установлении
изменении границ муниципального образования, его преобразовании устанавливается законами Санкт-Петербурга.

Статья 6. Население (жители) муниципального образования

РЕШЕНИЕ
К населению (жителям) муниципального образования
относятся граждане Российской Федерации, проживающие в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования, иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории
10
февраляобразования,
2016 года
№ 02
муниципального
в соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.
Статья 7. Права граждан, проживающих
на территории муниципального образования
Санкт-Петербург

1. Граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
осуществляют местное самоуправление посредством участия в местных референдумах, муниципальных выборах, посредством иных
форм
прямого
волеизъявления, а также
через выборные
и иные муниципального
органы местного самоуправления муниципального
образования.
Об
утверждении
отчета
Главы
образования
–
Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования, обладают
при осуществлении местного
самоуправления
правами
в
соответствии
с
международными
договорами
Российской
Федерации,
федепредседателя МС МО МО № 72 за 2015 год
ральными законами и иными нормативными правовыми актами.
2. Граждане, обладающие правом на местное самоуправление на территории муниципального образования, имеют равные права
на осуществление
местного самоуправления
на статьи
территории27
муниципального
образования независимо от пола,
национальности,
В соответствии
с пунктом 6
Закона Санкт-Петербурга
«Обрасы,
организации
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественместного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге»,
Муниципальный
совет
ным объединениям.
3. Граждане имеют право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления муниципального образования.
4. Граждане имеют право на участие в местном референдуме.
Р Е Ш И Л:
5. Граждане имеют равный доступ к муниципальной службе независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного
и должностного
места жительства, отношения
к религии, убеждений,
принадлежности к общественным
1. Утвердить
отчетположения,
Главы муниципального
образования
– председателя
Мунициобъединениям.
пального
совета
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
6. Граждане
имеют право
обращаться в органы местного
самоуправления муниципального
образования
и к должностным лицам
местного самоуправленияокруга
муниципального
муниципального
№ 72образования.
Стамбирской Н.Ю. за 2015 год согласно приложению.
7. Граждане имеют иные права, установленные Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской
2.
Признать
работу
Главы
муниципального
образования
– настоящим
председателя
МунициФедерации, федеральными законами, Уставом
Санкт-Петербурга, законами
Санкт-Петербурга,
Уставом муниципального
образования исовета
иными нормативными
правовыми актами.
пального
внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны обеспечить гражданам возможность
ознакомления
с документами и материалами,
непосредственно
права и свободы чемуниципального
округа
№ 72 Стамбирской
Н.Ю. за
2015 год затрагивающими
– удовлетворительной.
ловека и гражданина, а также возможность получения гражданином другой полной и достоверной информации о деятельности органов
3. Настоящее
силу
местного
самоуправления Решение
муниципальноговступает
образования,весли
иное с
не момента
предусмотренопринятия.
законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Глава муниципального
образования
–
Статья 8. Вопросы
местного значения
муниципального образования

1. К вопросам местного
муниципального
Председатель
МСзначения
МО МО
№ 72 образования относятся:
Н.Ю. Стамбирская
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание муниципальных правовых

актов;
***
2) формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального
образования и контроль за исполнением данного бюджета;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального обраПРИЛОЖЕНИЕ
зования;
4) установление официальных символов, памятных дат муниципального
образования и Муниципального
учреждение звания «Почетный
житель
к Решению
совета
муниципального образования»;
внутригородского
5) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного
социально-экономического муниципального
развития муниципального
образования, а также организация в пределах ведения сбора статистических показателей,
характеризующих
состояние экономики и
образования
Санкт-Петербурга
социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке,
муниципального
округа № 72
установленном Правительством Российской Федерации;
10.02.2016
года
№ 02
6) организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защитыот
населения
и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации;
7) проведение
подготовки муниципального
и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а
Отчет
Главы
образования
– председателя
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;
Муниципального
совета
внутригородского
муниципального
8) контроль за обеспечением твердым
топливом населения,
проживающего на территории
муниципального образования в домах,
не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по розничным ценам на твердое топливо, устанавливаобразования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
емым
Правительством Санкт-Петербурга;
9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизСтамбирской
Н.Ю. за 2015
год их топливом;
недеятельность гражданина, которую
он не может преодолеть самостоятельно,
в виде обеспечения
10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий,
В соответствии
с торговле,
утвержденными
планами работы
2015 году
было проведено
законодательства
о розничной
о применении контрольно-кассовых
машин навтерритории
муниципального
образования; 9
11) представление
в уполномоченный Правительством
Санкт-Петербурга исполнительный
орган государственной
власти Санктзаседаний
Муниципального
совета внутригородского
муниципального
образования
Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
Санкт-Петербурга
муниципального
округа
№
72.
На
заседаниях
Муниципального
со12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством;
вета
было принято 19 муниципальных правовых акта, из них нормативно-правовых
13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены
актов:
16.частного жилищного фонда;
жилые дома

14) участие в проведении публичных слушаний по проектам правил землепользования и застройки, деятельности комиссий по
подготовке
проектов правил землепользования
застройки в соответствии
законами Санкт-Петербурга;обозрение» было
В
официальном
печатноми издании
газете с«Муниципальное
15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и изменению маршрутов, режима
опубликовано
19 муниципальных
правовых
акта. светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению
работы, остановок наземного
городского пассажирского
транспорта, установке
дорожной разметки;
Органы
местного
самоуправления
взаимодействуют
с городскими
16) определение
прилегающих
территорий, на которыхактивно
не допускается
розничная продажа алкогольной
продукции, в струкпорядке,
установленном
законом Санкт-Петербурга;организациями Фрунзенского района. Большую помощь
турами
и общественными
17) выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования;
в работе
органов
местного
самоуправления
общественные
18) организация
информирования,
консультирования
и содействияоказывают
жителям муниципального
образования по организации
вопросам создания
товариществ собственников
жилья, формирования
земельных
участков, на которых расположены
дома; Коорветеранов,
блокадников
и инвалидов,
представители
которыхмногоквартирные
входят в состав
19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являюдинационного
совета
МО № а72.
щимся индивидуальным
предпринимателем,
также регистрации факта прекращения указанного договора;
20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусВ
муниципальном
мотрено
федеральными законами;образовании действуют ведомственные целевые программы,
21) осуществлениеМестной
защиты прав потребителей;
утвержденные
администрацией МО МО № 72. Депутаты Муниципального
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
совета
МО МОмуниципальной
№ 72 оказывают
содействие
Местной администрации для успешной
23) содержание
информационной
службы;
24) учреждениецелей
печатногоисредства
массовой
информации, опубликование
муниципальных правовых
актов, иной
информации;
реализации
задач,
определяемых
ведомственными
целевыми
программа25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений;
ми. 26)
Программы
направлены
на социально-экономическое
развитие
нашегообразования;
округа.
участие в реализации
мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории
муниципального
27) участие в деятельности
по профилактике
правонарушений
в Санкт-Петербурге
в формах иосуществляют
порядке, установленных
законоДепутаты
и
служащие
органов
местного
самоуправления
прием
дательством Санкт-Петербурга;
28) участие
в профилактике
терроризма изаявлений,
экстремизма, а также
в минимизации
и (или)
ликвидации последствий
проявления
терграждан,
прием
письменных
в том
числе по
электронной
почте,
от гражроризма и экстремизма на территории муниципального образования;
дан,29)проживающих
округе.
участие в организацииви нашем
финансировании:
– проведения оплачиваемых
общественных
работ;
Растущее
количество
обращений
граждан в органы местного самоуправления
– временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
МО
МО №трудности
72 связано
с тем,
что награждан
встречах
с от
жителями
личных
приемах
испытывающих
в поиске работы,
безработных
в возрасте
18 до 20 лет изокруга,
числа выпускников
образовательных
учреждений начального
и среднего ОМСУ
профессионального
образования,
ищущих работуразъяснительную
впервые;
депутаты
и
служащие
МО
МО
№
72
проводят
работу
о по– ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
30) согласование
адресного перечня
территорий,
предназначенных
для организацииот
выгула
собак;
ложениях
Федерального
закона
Российской
Федерации
02.05.2006
года № 59-ФЗ
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
«О порядке
рассмотрения
обращений
граждан Российской Федерации», в том числе
32) формирование
и размещение муниципального
заказа;
33) назначение, выплата,
перерасчет ежемесячной
доплаты за стаж (общую
продолжительность)
работы(электронной
(службы) в органах
о возможностях
обращений
с использованием
электронной
системы
местного самоуправления муниципального образования к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за
почты,
сайта МОдолжности,
МО №должности
72). Жители
муниципального
образования
выслугу летофициального
лицам, замещавшим муниципальные
муниципальной
службы в органах местного
самоуправления
муниципального
образования
(далее – доплатаэто
к пенсии),
а связи
также приостановление,
возобновление,
прекращение выплаты доплаты
активнее
стали
использовать
вид
с
местной
властью.
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
34)связи
участие в с
мероприятиях
по охранедепутатами
окружающей средыив границах
муниципального
образования,
за исключением
организации
В
проводимой
служащими
МСУ
МО МО
№ 72 разъяснии осуществления мероприятий по экологическому контролю;
тельной
работой
появились
единичные
обращения
граждан собразования;
жалобами
35) разработка
и реализация
муниципальных
социальных анонимные
программ за счет средств
бюджета муниципального
36) организация и проведение
местных и участие
в организации
и проведении городских
праздничных ипродажу
иных зрелищных
мена организацию
наркопритонов
(4 устных
обращения),
на незаконную
алкороприятий;
голя37)иорганизация
табачных
изделий
(2 обращения).
и проведение
мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
38) создание условий
для развитияобращений
на территории муниципального
образования
массовой
физической
культуры и спорта;
Возросло
количество
от граждан
через сайт
«Наш
Санкт-Петербург».
39) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории муниципального
образования,
участие
в работе призывной
комиссии и комиссии
по постановке
граждан
на воинский
учет(+1689
на территории
Общее
количество
обращений
граждан
в органы
МСУ:
3361
по муниципальсравненого образования;
нию
с организация
2014 годом).
40)
и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального
образования;
Из них:
41) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
–– текущий
По благоустройству
территории:
ремонт придомовых территорий
и дворовых 646;
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
искусственных
неровностей
на проездах и въездах1895;
на придомовых территориях и дворовых территориях;
––– устройство
По
вопросам
опеки
и
попечительства:
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
–– установку,
По вопросам
прав потребителя:
16;
содержаниезащиты
и ремонт ограждений
газонов;
и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
–– установку
По иным
вопросам
деятельности
ОМСУ: 804;
для благоустройства
территории
муниципального
образования;
зон отдыха, врешение
том числе обустройство,
содержание
и уборкувтерриторий
детских площадок;
–– создание
По вопросам,
которых
находится
компетенции
иных органов: 76.
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
Заявители:
– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение
оформления
––– участие
Граждане:
491; к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая
– Юридические
лица:
2870.
ликвидацию
несанкционированных
свалок
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;
– озеленение территорий зеленых насаждений
внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационОпека
и попечительство
ному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения,
расположенных на них объектов
зеленых насаждений,
защиту зеленых
насаждений
на указанных
В отделе
опекиремонт
и попечительства
Местной
администрации
МО
МО №
72 на
территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
– организацию
зеленых
насаждений
на территории муниципального
образования; под
01.01.2016
научета
учете
состоят
96внутриквартального
(в 2014 – 97)озеленения
несовершеннолетних,
находящихся
– проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждеопекой
(попечительством),
27 (в 2014 – 20) несовершеннолетних, воспитывающихся
ний внутриквартального
озеленения;
42) проведение
в установленном
минимально
мероприятий по
обеспечению доступности городской среды
в приемных
семьях
и 51 порядке
(в 2014
– 57) необходимых
недееспособный
гражданин.
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования;
Специалисты
отдела
опеки
и попечительства
ведут поддержки
прием деятельности
гражданграждан,
по вопросам
43) осуществление в порядке
и формах,
установленных
законом Санкт-Петербурга,
общественных объединений,
участвующих
в охране общественногоправ
порядканесовершеннолетних
на территории муниципального образования;
защиты
личных
и имущественных
детей, недееспособ44) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового
обеспеченияграждан.
выполнения муниципального задания бюджетными и автономными мунициных
и ограниченно
дееспособных
пальными учреждениями;
За
2015
год
специалистами
отдела
и попечительства:
45) участие в деятельности по профилактике наркоманииопеки
в Санкт-Петербурге
в соответствии с законами Санкт-Петербурга;
организация подготовки,
переподготовки
и повышения
должностных лиц местного
самоуправления
муни–46)принято
посетителей
– более
500 квалификации
человек,выборных
даны письменные
и устные
консульципального образования, депутатов Муниципального совета муниципального образования, а также профессиональной подготовки, переподтации;
готовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений муниципального образования.
Предусмотренные
федеральными законами
полномочия органовличные
местного самоуправления
муниципального
образования
по
–2. выдано
постановлений,
затрагивающих
и имущественные
права
несорешению вопросов местного значения осуществляются органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципальногоиобразования
в том случае, если
соответствующие
определены
как вопросы местного значения
вершеннолетних
недееспособных
граждан
– 250вопросы
(в 2014
– 278);
законами Санкт-Петербурга.

– установлена опека (попечительство):

ГЛАВА
3. НАДЕЛЕНИЕ ОРГАНОВ –МЕСТНОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
– над несовершеннолетними
5 (в 2014 САМОУПРАВЛЕНИЯ
– 8) человек,
ОБРАЗОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ
– над
недееспособными гражданами – 3 (в 2014 – 2) человека;
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления муниципального образования
– 5 (в 2014 – 2) несовершеннолетних
детей, полномочий
оставшихся без попечения родитеотдельных государственных

1. устроены
Органы местноговсамоуправления
муниципального
образования
могут наделяться
отдельными
государственными
полномочилей,
Центры для
детей-сирот
и детей,
оставшихся
без
попечения
родиями Российской Федерации и Санкт-Петербурга (далее также – отдельные государственные полномочия) с одновременной передачей
телей,
и вфинансовых
образовательные
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
необходимых
и материальных средств.
2. Наделение органов местного самоуправления муниципального образования отдельными государственными полномочиями
попечения
осуществляется вродителей;
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. Признанное в судебном
порядке
несоответствие
законов Санкт-Петербурга,
нормативных правовых
предусматривающих
– лишены
родительских
прав иных
по решению
суда актов
– 22Санкт-Петербурга,
(в 2014 – 14)
человека внадеотление органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга, требованиям, предусмотношении
25
(в
2014
–
15)
детей;
ренным федеральным законом, является основанием для отказа от исполнения указанных полномочий.
местного самоуправления
муниципального
образования несут ответственность
за осуществление
отдельных
государствен–3. Органы
проведено
обследований
жилищно-бытовых
условий
по запросам
суда,
контных полномочий в пределах выделенных муниципальному образованию на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
рольных
условий
проживания
– 480предоставляемых
(в 2014 – 580);
4. Органыобследований
местного самоуправления
муниципального
образования,подопечных
помимо средств субвенций,
бюджету муниципального образования из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, вправе дополнительно использопринято
участие
в судебных
заседаниях,
искиобразования,
в защиту
вать –
собственные
материальные
ресурсы
и финансовые средства,
в том числерассматривающих
средства бюджета муниципального
для
осуществления
переданных им отдельныхправ
государственных
полномочий Российскойдетей
Федерации
(или) отдельных государственных
личных
и имущественных
несовершеннолетних
и инедееспособных
гражполномочий Санкт-Петербурга, имеющих как неограниченный, так и определенный срок действия.
дан5.–Порядок
260 (в
2014 – 280);
использования
органами местного самоуправления муниципального образования собственных материальных ресурсов
и финансовых
средств в связи заключений
с осуществлением переданных
отдельных государственных
полномочийправ
устанавливается
норматив–
подготовлено
в суд поимсуществу
исков в защиту
несовершенным правовым актом Местной администрации муниципального образования.
нолетних, ограниченно дееспособных и недееспособных граждан – 76 (в 2014 –
ГЛАВА 4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК И ГАРАНТИИ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
210);
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
– подготовлено и направлено
суд
исковреферендум
о лишении родительских прав – 10 (в
Статьяв 10.
Местный
Местный
референдум
проводится
по вопросам местного(все
значения
по решению
Муниципального
совета,или
принимаемому
им по
2014
– 5) –
от Местной
администрации
другие
иски
направлены
прокуратуинициативе граждан Российской Федерации, имеющих право на участие в местном референдуме, избирательных объединений, иных
рой,
вторым
из родителей.
общественных
объединений,
уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы
в порядке
и сроки,
установленные
законом,
а также на основании совместной инициативы, выдвинутой Муниципальным
В 2014
году
было 3федеральным
уголовных
дела.
советом и главой Местной администрации муниципального образования. Порядок назначения и проведения местного референдума,
принятия
решениягоду
на референдуме
определяется
в соответствии
с федеральными
законамизаседаний
и Законом Санкт-Петербурга
о местном
В 2015
увеличилось
(+6)
количество
судебных
по уголовным
референдуме в Санкт-Петербурге.
делам,
в которых специалисты отдела опеки и попечительства Местной админиСтатья 11. Голосование по отзыву депутата Муниципального совета муниципального образования
страции
МО МО
№ 72
участвовали
качестве
законных
представителей
несовер1. Основаниями
для отзыва
депутата
Муниципальноговсовета
муниципального
образования
(далее также – Муниципальный
совет)
являются
конкретные граждан,
противоправные
решения
или действия
(бездействие) депутата
Муниципального
совета вислучае
их подтвержшеннолетних
и
граждан,
совершивших
преступное
деяние
признанных
дения в судебном порядке.
2. Основаниями длявотзыва
депутата
Муниципального совета
являются:
невменяемыми
момент
совершения
преступления.
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Отчет о выполнении работ по благоустройству придомовых и
внутридворовых территорий внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 в 2015 году

17 апреля на улице Бухарестская у дома 94-4 прошло первое мероприятие в
рамках акции «Лес Победы». Цель проекта — посадить дерево в честь каждого из
27 миллионов жителей СССР, погибших во время войны. Ветераны, депутаты Муниципального совета МО МО № 72 и неравнодушные граждане округа высадили
10 лип, которые стали продолжением уже существующей ранее высаженной нами
липовой аллеи.
29 апреля 2015 года и 21 октября 2015 года были проведены традиционные
субботники в рамках Месячников по благоустройству города. Депутаты, служащие
муниципального образования приняли активное участие в уборке внутридворовых
территорий округа.
23 ноября 2015 года традиционно состоялось мероприятие по уборке осенней
листвы на внутридворовых территориях по адресам: улица Бухарестская, 94-4, улица Пражская, 37-1 с участием студентов Автотранспортного и электромеханического
колледжа. Организует это мероприятие и руководит студентами Баранов Валерий
Владимирович, избранный в 2014 году депутатом Муниципального совета МО МО
№ 72.
В рамках ведомственной целевой программы по благоустройству территории
МО МО № 72 на 2015 год были выполнены следующие работы:
Начиная с 1 января по 31 декабря 2015 года проводилась уборка территорий МО
МО № 72 в границах территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
В течение 2015 года были проведены работы по сносу 117 деревьев-угроз, омоложению 83 тополей, санитарной прочистке 50 деревьев на территориях 18 внутриквартальных скверов.
В весенне-летний период 2015 года проводились работы по завозу песка на детские площадки, расположенные на территории МО МО № 72, завозу газонной земли на придомовые газоны.
В течение года проводились работы по ремонту ранее установленного ограждения газонов, ремонту детского игрового и спортивного оборудования.
Во время проведения весеннего и осеннего месячника по благоустройству устанавливались и вывозились пухто для сбора мусора.
Весной были проведены работы по установке информационных щитов с информацией о правилах эксплуатации детских площадок по адресам: ул. Софийская
д. 42 к. 2 – д. 44; ул. Софийская д. 42 к. 2; ул. Бухарестская, д. 94, к. 4; ул. Белы Куна,
д. 17, к. 1; ул. Софийская, д. 34, к. 2; ул. Белы Куна, д. 25; ул. Софийская, д. 33, к.3;
Южное шоссе, д. 74 – д. 102; пр. Славы, д. 52, корп. 1; ул. Бухарестская д. 94 к. 6.
В течение года проводились работы по установке малых архитектурных форм, а
также искусственных дорожных неровностей и препятствий въезда автомобилей на
объекты благоустройства, а именно:
– Установлены скамейки для отдыха в количестве 12 штук по адресам:
Турку 22-1; Пражская 27; Софийская 40-1; Южное шоссе 114; Южное шоссе 116;
Турку 28-3; Софийская 41-1; Турку 8-1, Славы 38-2; Софийская 37-5.
– Установлены бетонные полусферы в количестве 48 штук (с целью предотвращения проезда и парковки автомобилей на объектах благоустройства) по адресам:
ул. Турку, д. 31, ул. Софийская, д. 38, корп. 1, ул. Софийская, д. 40, корп. 2,
ул. Софийская, д. 40, корп. 3, Софийская, д. 42, корп. 2, ул. Белы Куна, д. 13,
корп. 4, ул. Турку, д. 8, корп. 3.
– Установлены металлические столбики, предотвращающие въезд автотранспортных средств на газоны в количестве 164 штук по адресам:
Софийская, д. 37, к. 1; ул. Турку, д. 28, к. 4; Пр. Славы, д. 40, к. 1; ул. Белы Куна,
д. 13, к. 1; Белы Куна, д. 13, к. 2, 3; ул. Турку, д. 20, к. 1; Софийская, д. 37, к. 1;
пр. Славы, д. 38, к. 2; ул. Софийская, д. 37, к. 3; ул. Софийская, д. 38, к. 1; ул. Бухарестская, д. 94, к. 2; ул. Белы Куна, д. 15, к. 3, 4.
– Установлены искусственные дорожные неровности («лежачие полицейские»)
в количестве 22 штук по адресам: ул. Софийская, д. 51, ул. Софийская, д. 39, к. 3,
ул. Белы Куна, д. 27, к. 1, ул. Бухарестская, д. 78, ул. Белы Куна, д. 15, к. 1, ул. Турку,
д. 20, к. 1, ул. Турку, д. 24, к. 1, ул. Белы Куна, д. 21, к. 1, ул. Софийская, д. 34, к. 2,
ул. Софийская, д. 35, к. 2.
В сентябре 2015 года проведены работы по установке новой контейнерной площадки по адресу: Ул. Бухарестская, д. 92.
В 2015 году были выполнены следующие работы по благоустройству дворовых
территорий МО МО № 72:
1. Выполнены работы по установке металлических ограждений газонов и детских
площадок в объеме 984 м/п по адресам:
ул. Софийская, д. 51, ул. Софийская, д. 53, ул. Бухарестская, д. 88, Бухарестская, д. 94, к. 6, ул. Турку, д. 20, к. 1, ул. Турку, д. 26, Южное Шоссе, д. 58, ул. Турку,
к. 22, к. 5, ул. Софийская, д. 35, к. 8, ул. Софийская, д. 32, к. 2, ул. Белы Куна, д. 5 ,
ул. Турку. д. 24, к. 1 – д. 26, к. 2, ул. Софийская, д. 37, корп. 3
2. Обустроены детские игровые площадки (выполнены работы по ремонту основания, установлено детское игровое и спортивное оборудование, а также МАФ) на
площадках по адресам:
ул. Турку, д. 29 ,к. 1, ул. Турку, д. 31, ул. Софийская, д. 39, к. 3, ул. Софийская д. 20,
к. 1, ул. Турку, д. 24, к. 1 – д. 26, к. 2, ул. Пражская, д. 17, ул. Софийская, д. 40, к. 1.
3. Проведен ремонт асфальтового покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов (в том числе, частичный и ямочный) общей площадью 8 900 кв. м. по
адресам:
пр. Славы, д. 38, к. 1, проезд от д. 19, корп. 2 к д. 23, к. 2 по ул. Турку; ул. Бухарестская, д. 92; ул. Бухарестская, д. 94, к. 2 – д. 94, к. 3; проезд от д. 38, к. 1 к д. 40,
к. 4 по пр. Славы, ул. Софийская, д. 47, корп. 2; ул. Турку, д. 12, к.2 ул. Белы Куна,
д. 13, к. 4, ул. Софийская, д. 35 к.1, 2; ул. Турку, д. 8, к. 1; ул. Софийская, д. 41, к.1 –
д. 43, к.1; ул. Софийская, д. 41, к.2; ул. Софийская, д. 49, ул. Турку, д. 8, к. 1, ул. Софийская, д. 57, ул. Софийская, д. 46, к. 1,2, ул. Софийская, д. 30, к. 1, ул. Белы Куна,
д. 7, к. 3,5; Турку, д. 12, к. 6, ул. Пражская, д. 17, ул. Пражская, д. 21, ул. Турку, д. 22,
к. 5; ул. Софийская, д. 38, к. 1; уол. Софийская, д. 37, к. 1; пр. Славы, д. 64; ул. Турку,
д. 29, к. 1; ул. Турку, д. 24, к. 1 – д. 22, к. 1; ул. Турку, д. 22, к. 2, ул. Белы Куна, д. 27,
к. 1; ул. Софийская, д. 37, к. 3.

4. Проведены работы по организации новых дополнительных парковочных мест,
а также благоустройству (асфальтированию) существующих неблагоустроенных
территорий общей площадью 2 583 кв. м. по адресам:
уширения: пр. Славы, д. 52, к. 1; ул. Софийская, д. 48, к. 1; ул. Турку, д. 24, к. 1 –
д. 26, к. 2, ул. Софийская, д. 37, к. 3; площадка для временного хранения а/м по
адресу: ул. Софийская, д. 40, к. 3; неблагоустроенная территория за торговым центром по адресу: ул. Софийская, д. 44.
5. Проведены работы по устройству и ремонту пешеходных дорожек в отсеве
общей площадью 986 кв. м. по адресам:
ул. Турку, д. 19, к. 3; ул. Софийская, д. 20, к. 1; ул. Софийская, д. 39, к. 2, 3;
ул. Турку, д. 31; ул. Софийская, д. 37, к. 3,
а также по устройству и ремонту пешеходных дорожек в тротуарной плитке площадью 171 кв. м. по адресу: ул. Турку, д. 8, к. 1 – д. 10, .к 1.

Мероприятия ведомственной программы по организации досуговых
мероприятий для жителей МО, праздничных и иных зрелищных
мероприятий, по сохранению и развитию местных традиций и обрядов
на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2015 год,
проведенные в 2015 году
2015 год – год 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Депутаты и служащие органов МСУ МО МО № 72 приняли участие в праздничных мероприятиях совместно с Администрацией Фрунзенского района СанктПетербурга.
– Торжественное вручение памятной медали ветеранам Великой Отечественной
войны, проживающим на территории МО МО № 72. Поздравили с Днем Победы
3240 ветеранов.
– Участие в шествии «Бессмертного полка» во Фрунзенском районе, реконструкциях «Начало войны», «Блокада Ленинграда», «Сталинградская битва».
– Участие в шествии «Бессмертного полка» на Невском проспекте Санкт-Петербурга.

Организованы и проведены культурно-массовые мероприятия:
1. Концерт солиста Мариинского театра Альберта Жалилова к 71-й годовщине
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
2. Праздничные мероприятия (чаепития) для ветеранов к 72-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и 71-летней годовщине полного снятия блокады Ленинграда
для членов общественной организаций ветеранов «Жители блокадного Ленинграда», проживающих на территории МО МО № 72 (28 января); ко Дню защитника Отечества (20 февраля).
3. Праздничное уличное массовое мероприятие «Масленица. Проводы зимы» –
28 февраля 2015.
4. Спектакль «Отпетые мошенники» к Женскому дню 8 Марта – 2 марта 2015
5. Детский спектакль «Дюймовочка» – 15 февраля 2015.
6. Концерт солиста Мариинского театра Василия Герелло для ветеранов ко Дню
Победы – 30 апреля 2015 года
7. Концерт петербургских артистов ко Дню Победы для жителей муниципального
округа – 9 мая 2015 года.
8. Ко Дню Победы были закуплены книги писателя, ветерана Великой Отечественной войны Даниила Гранина «Вечера с Петром Великим» для ветеранов общественных организаций округа.
9. Праздничное мероприятие в Парке Интернационалистов ко Дню молодёжи –
27 июня 2015 года.
10. Ко Дню знаний были традиционно закуплены книги для первоклассников:
«Знаешь ли ты свой город?»
11. Спектакль «Чисто английская комедия» ко Дню пожилого человека для жителей МО МО № 72 – 28 сентября 2015 года.
Ежемесячно (за исключением летних месяцев) традиционно в помещении Муниципального совета МО МО № 72 проходят поздравления юбиляров с юбилеями со дня рождения – 70, 75, 80, 85, 90 лет и каждый год после 90 лет со дня
рождения, а также поздравления юбиляров с юбилеями 50, 60, 70, 75 лет со дня
свадьбы.

Организованы и проведены поездки для жителей МО МО № 72:
1. 10 февраля 2015 – поездка учащихся 37 школы-интерната в «Город мастеров
«Кидбург».
2. 18 марта 2015 – поездка жителей муниципального округа на митинг, посвященный 1-й годовщине присоединения Крыма к России.
3. 21 апреля – экскурсионная поездка по Санкт-Петербургу «Сказочный Петербург» для учащихся ГБОУ СОШ № 295 (II).
4. 21 апреля 2015 – поездка учащихся 10-х классов школ, расположенных в границах МО МО № 72, на сборы по основам военной службы.
5. 21 апреля 2015 – обзорная экскурсия для учащихся ГБОУ СОШ № 316 в рамках акции «Забота о братьях наших меньших» с посещением приюта для бездомных
животных «Ржевка».
6. 1 мая 2015 – поездка жителей муниципального округа на демонстрацию, посвященную 1 Мая – Дню солидарности всех трудящихся.
7. 6 мая 2015 – поездка учащихся ГБОУ СОШ 296 к мемориалу Пискаревского
кладбища.
8. 15 мая 2015 – поездка ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории МО МО № 72, на концерт в Смольный собор.
9. 18 мая 2015 – поездка учащихся в выставочный зал Ленэкспо на выставку
«Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».
10. 27 мая 2015 – экскурсия «Таинственный наблюдатель» в Павловском дворце
для детей, находящихся под опекой и попечительством, воспитывающихся в приемных семьях.
11. 10 июня 2015 – обзорная экскурсия в город Павловск для детей, проживающих на территории МО МО № 72.
12. 25 июня 2015 – поездка старшеклассников в Петродворец на Бал золотых
медалистов.
13. 4 сентября 2015 – поездка учащихся на слет Юных патриотов в ДОЛ «Заря».
14. 23 сентября 2015 – экскурсия Дендрологический парк для учащихся 7-8 классов ГБОУ СОШ, расположенных в границах МО МО № 72.
15. 24 сентября 2015 – экскурсия в Лесотехническую академию «Растения Ле-
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нинградской области» для учащихся ГБОУ СОШ № 201.
16. 25 сентября 2015 – экскурсия в Дендрологический парк для учащихся 9 классов ГБОУ СОШ, расположенных в границах МО МО № 72.
17. 29 сентября 2015 – экскурсия Дендрологический парк для учащихся 6-х классов ГБОУ СОШ, расположенных в границах МО МО № 72.
18. 26 сентября 2015 – экскурсия в город Кронштадт для детей, находящихся под
опекой и попечительством, воспитывающихся в приемных семьях.
19. 2 октября 2015 – поездка учащихся ГБОУ СОШ № 296 в музей Императорского фарфора (ОАО «Ломоносовский фарфоровый завод»).
20. 3 октября 2015 – учебная экскурсия по предмету «История и культура СанктПетербурга» для учащихся ГБОУ СОШ № 316.
21. 24-25 ноября 2015 – поездка учащихся 37 школы-интерната на мероприятие Специального Олимпийского комитета в рамках Всемирной недели инвалида в
Санкт-Петербурге.
22. 11 декабря 2015 – поездка учащихся ГБОУ СОШ № 201 в город Пушкин с
посещением Екатерининского дворца.
23. 22 декабря 2015 – поездка учащихся 37 школы-интерната на Новогоднюю
елку в СКК.

Спортивные мероприятия:
Депутаты и служащие органов МСУ МО МО № 72 приняли участие в спортивных
массовых мероприятиях совместно с Администрацией Фрунзенского района СанктПетербурга:
– «Купчинская лыжня»;
– «Семейные игры» на Кубок Главы Администрации Фрунзенского района СанктПетербурга;
– День физкультурника.
В течение 2015 года были организованы и проведены соревнования среди
школьных команд, команд ветеранов спорта, внутридворовых команд жителей МО
МО № 72 по следующим видам спорта:
– хоккей;
– шорт-трек;
– мини-футбол;
– футбол;
– вольная борьба;
– прыжки в высоту (соревнования «Кузнечик»);
– баскетбол;
– волейбол;
– настольный теннис;
– шахматы.
Организованы и проведены спортивные праздники:
– День защитника Отечества;
– «А ну-ка, девушки»;
– К стартам готов!;
– День физкультурника.
Организованы и проведены:
1. Спортивно-оздоровительные занятия для жителей в Спортивно-оздоровительном центре (Софийская, 40, корпус 4) – май-июнь.
2. Занятия плаванием для ветеранов общественных организаций округа (майиюнь, сентябрь-декабрь).

Административная комиссия
Должностными лицами Местной администрации МО МО № 72 составлены 68
протоколов в отношении нарушителей Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», из них:
– 46 протоколов – по 32 статье (Движение, остановка и стоянка механических
транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего пользования,
территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территориях зеленых насаждений ограниченного пользования, территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также на территориях детских и спортивных площадок);
– 11 протоколов – по 44 статье (Продажа товаров в неустановленных местах);
– 10 протоколов – по статье 37-1 (Размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отведенных для этого мест);
– 1 протокол – по статье 8-4 (Организация распространения и распространение
рекламной и иной информационной печатной продукции эротического характера,
содержащей в том числе скрытое предложение сексуальных услуг).

Экстремизм-терроризм
1. Специалисты Местной администрации ежеквартально принимают участие в
заседаниях рабочей группы по реализации Программы гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности во Фрунзенском районе.
2. Заключен муниципальный контракт, в рамках которого организованы и проведены (в течение учебного года) 15 лекций по теме: «Профилактика экстремизма и
терроризма» для учащихся ГБОУ СОШ, расположенных в границах МО МО № 72.
3. Изготовлены и произведена раздача брошюр по Профилактике экстремизма в
количестве 500 шт. и брошюр по Профилактике терроризма в количестве 500 шт.
За 2015 г. по ведомственной программе «Профилактика экстремизма и терроризма» охвачено 526 человек.

Профилактика дорожно-транспортного травматизма
Изготовлены и распространены буклеты по профилактике дорожно-транспортного травматизма формата А4 в количестве 1000 шт.;
Проведено по теме «Профилактика дорожно-транспортного травматизма среди
детей и подростков» 4 интерактивных мероприятия; 15 лекций; 10 тренинговых занятий. В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма на территории
МО МО № 72 закуплено и роздано, при проведении тренинговых занятий и интерактивных мероприятий, учащимся начальных классов школ на территории МО МО
№ 72:
– Значки и брелки-светоотражатели в количестве 240 шт., тематические призы
198 шт.
За 2015 г. по муниципальной программе «Профилактика дорожно-транспортного
травматизма на территории МО МО № 72» охвачено 1600 человек.

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2016 года

Санкт-Петербург

№ 03

О внесении изменения в Решение Муниципального совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от 25.09.2013
№ 20 «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых
Местной администрацией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72»
С целью приведения в соответствие действующему законодательству о местном
самоуправлении, на основании Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170
«О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» об исключении из вопросов местного значения
полномочия по выдаче религиозным организациям подтверждения существования
на территории муниципального образования Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО № 72 от 25.09.2013 № 20
«Об утверждении перечня услуг, предоставляемых Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
№ 72» изменение, исключив пункт 7 «Выдача религиозным организациям подтверждения существования на территории муниципального образования» из Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя МС МО МО № 72.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72

Н.Ю. Стамбирская

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2016 года

Санкт-Петербург

№ 04

О внесении изменений в Решение № 17 от 02.12.2015 года
«Об утверждении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72 на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998
года № 145ФЗ; Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ; Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» от 23 сентября 2009 год № 420-79; Законом Санкт-Петербурга «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 02 декабря 2015 года № 747-145; Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(далее – Муниципальный совет)
Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение от 02 декабря 2015 года № 17 Муниципального совета (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 Решения изложить в редакции:
«Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования на
2016 год в сумме 133 000,0 тыс. руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов в сумме 17 633,3 тыс. руб.»
1.2. Пункт 10 Решения изложить в редакции:
«Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
Муниципального образования муниципального округа № 72 на 2016 год согласно
приложению 5.»
1.3. Пункт 13 Решения изложить в редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджета Муниципального образования на 2016 год, получаемых из других бюджетов в сумме 17 633,3 тыс. руб.»
1.4. Приложение 1 к настоящему Решению считать приложением 1 к Решению.
1.5. Приложение 2 к настоящему Решению считать приложением 2 к Решению.
1.6. Приложение 3 к настоящему Решению считать приложением 3 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 10.02.2016 года № 04
«Приложение 1
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 02.12.2015 года № 17

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2016 год
№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.

Код БК

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

115 366.7

000 1 05 01020 01 0000 110

7 244.0

000 1 05 01050 01 0000 110
000 1 05 01050 01 1000 110
000 1 05 01050 01 2000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110

4 000.0
3 800.0
200.0
10 000.0
428.0
22 308.7
22 308.7

000 1 06 01010 03 0000 110

22 308.7

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02990 00 0000 130

3 500.0
3 500.0

000 1 13 02993 03 0000 130

3 500.0

867 1 13 02993 03 0100 130

3 500.0

000 1 16 00000 00 0000 000

3 038.0

000 1 16 06000 01 0000 140

538.0

000 1 16 90000 00 0000 140

2 400.0

000 1 16 90030 03 0100 140

2 400.0

862 1 16 90030 03 0200 140

100.0

000 2 00 00000 00 0000 000

17 633.3

000 2 02 00000 00 0000 000

17 633.3

000 2 02 03000 00 0000 151

17 633.3

000 2 02 03024 00 0000 151

2 568.5

972 2 02 03024 03 0000 151

2 568.5

972 2 02 03024 03 0100 151

2 562.5

972 2 02 03024 03 0200 151

6.0

000 2 02 03027 00 0000 151

15 064.8

972 2 02 03027 03 0000 151

15 064.8

972 2 02 03027 03 0100 151

10 897.7

972 2 02 03027 03 0200 151

4 167.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог,взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в
Санкт-Петербурге"

1.1.1.2.
1.1.2.
1.1.2.1
1.1.2.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.1.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.3.

2.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2.1.
2.1.1.
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.

Сумма,
тыс. руб.

Источники доходов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт– Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, 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 на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт– Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт– Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 01010 01 0000 110

ИТОГО ДОХОДОВ

86 520.0
76 092.0
64 848.0

133 000,0"

Приложение 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 10.02.2016 года № 04
«Приложение 2
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 02.12.2015 года № 17

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2016 год
№ п/п

1.
1.1.
1.1.1.

Наименование

Код ГРБС

Муниципальный Совет внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

891

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

6 502.3

891

0100

6 502.3

891

0102

1 150.1

5

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

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

1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.1.1.
1.1.2.2.
1.1.2.2.1.
1.1.2.3.
1.1.2.3.1.
1.1.2.3.2.

Наименование

Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной
основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,лицам,привлекаемым согласно законадательтсву для
выполнения отдельных полномочий
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

891

0102

00200 0001 0

891

0102

00200 0001 0

891

0103

891

0103

00200 0002 1

891

0103

00200 0002 1

891

0103

00200 0002 2

891

0103

00200 0002 2

891

0103

00200 0002 3

891

0103

00200 0002 3

100

3 222.1

891

0103

00200 0002 3

200

910.0

1 150.1
100

1 150.1
5 352.2
966.0

100

966.0
254.1

100

254.1
4 132.1

2.

Избирательная комиссия внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

959

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

959

0100

2.1.1.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

959

0107

2.1.1.1.

Члены избирательной комиссии муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

959

0107

00209 0005 1

959

0107

00209 0005 1

100

623.4

959

0107

00209 0005 1

200

265.0

2.1.1.1.1.
2.1.1.1.2.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.2.1.
3.1.1.2.2.

Местная администрация внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

888.4
888.4
888.4
888.4

972

125 609.3

972

0100

19 909.1

972

0104

15 049.1

972

0104

00200 0003 1

972

0104

00200 0003 1

972

0104

00200 0003 2

972

0104

00200 0003 2

100

7 383.4

1 207.4
100

1 207.4
11 273.2

972

0104

00200 0003 2

200

3 729.0

972

0104

00200 0003 2

800

160.8

972

0104

09200G0100

972

0104

09200G0100

972

0104

00200G0850

972

0104

00200G0850

100

3.1.1.4.2.

Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0104

00200G0850

200

3.1.2.

Резервные фонды

972

0111

3.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

972

0111

07000 0006 0

3.1.2.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

972

0111

07000 0006 0

3.1.3.

Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по
инициативе органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0113

972

0113

09200 0007 1

972

0113

09200 0007 1

972

0113

09200 0046 0

972

0113

09200 0046 0

972

0113

09200 0047 0

972

0113

09200 0047 0

972

0300

400.0

972

0309

400.0

972

0309

21900 0009 0

3.2.1.1.1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0309

21900 0009 0

3.3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

972

0400

100.0

3.3.1.

Общеэкономические вопросы
Расходы по участию во временном трудоустройстве несовершеннолетних в
возрасте от 14 – 18 лет в свободное от учебы время
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0401

100.0

972

0401

51000 0012 0

972

0401

51000 0012 0

3.1.1.2.3.
3.1.1.3.
3.1.1.3.1.
3.1.1.4.
3.1.1.4.1.

3.1.3.1.
3.1.3.1.1.
3.1.3.2.
3.1.3.2.1.
3.1.3.3.
3.1.3.3.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.

3.3.1.1.
3.3.1.1.1.

6.0
200

6.0
2 562.5
2 228.2
334.3
2 650.0
2 650.0

800

2 650.0
2 210.0
200.0

200

200.0
2 000.0

200

2 000.0
10.0

200

10.0

400.0
200

400.0

100.0
200

100.0
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
№ п/п

Наименование

Код ГРБС

Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи расходов

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

3.4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

972

0500

61 746.3

3.4.1.

Благоустройство

972

0503

61 746.3

3.4.1.1.

Расходы на благоустройство

972

0503

60000 0000 0

3.4.1.1.1.

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

972

0503

60000 0000 0

3.5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

972

0600

180.0

3.5.1.

972

0605

180.0

972

0605

41000 0017 1

3.5.1.1.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0605

41000 0017 1

3.6.

ОБРАЗОВАНИЕ

972

0700

1 311.0

3.6.1.

972

0705

200.0

972

0705

42800 0018 0

972

0705

42800 0018 0

3.6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на подготовку,переподготовку и повышение квалификации выборных
должностных лиц местного самоуправления,депутатов представительного
органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и
работников муниципальных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Молодежная политика и оздоровление детей

972

0707

3.6.1.1.

Организационно-воспитательная работа с молодежью

972

0707

43100 0019 0

3.6.1.1.1.

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

972

0707

43100 0019 0

3.6.2.1.

Участие в профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений и ДТП

972

0707

79500 0000 0

3.6.2.1.1.

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

972

0707

79500 0000 0

3.7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

972

0800

20 420.9

3.7.1.

972

0801

20 420.9

972

0801

45000 0021 0

3.7.1.1.1.

Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

0801

45000 0021 0

3.7.2.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

972

1000

15 276.0

3.7.2.1.

Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещающим муниципальные
должности и должности муниципальной службы
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

972

1003

211.2

972

1003

50500 0023 0

972

1003

50500 0023 0

972

1004

3.5.1.1.

3.6.1.1.
3.6.1.1.1.

3.7.1.1.

3.7.2.1.1.
3.7.2.1.2
3.7.2.2.

61 746.3
200

61 746.3

180.0
200

180.0

200.0
200

200.0
1 111.0
605.0

200

605.0
506.0

200

506.0

20 420.9
200

20 420.9

211.2
300

211.2

Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
3.7.2.2.1.
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
3.7.2.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по
3.7.2.3.1
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
3.7.2.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению

972

1004

51100G0860

972

1004

51100G0860

972

1004

51100G0870

972

1004

51100G0870

3.8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

972

1100

5 066.0

3.8.1.

972

1101

5 066.0

972

1101

51200 0024 0

3.8.1.1.1.

Физическая культура
Создание условий для развития на территории муниципального образования
массовой физкультуры и спорта
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

1101

51200 0024 0

3.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

972

1200

1 200.0

3.9.1.

972

1202

1 200.0

972

1202

45700 0025 1

3.9.1.1.1.

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органами
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

972

1202

45700 0025 1

3.9.1.2.

Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

972

1202

45700 0025 2

3.9.1.2.1.

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

972

1202

45700 0025 2

3.8.1.1.

3.9.1.1.

15 064.8
10 897.7
300

10 897.7
4 167.1

300

4 167.1

5 066.0
200

5 066.0

570.0
200

570.0
630.0

200

630.0

ИТОГО РАСХОДОВ

133 000,0"
Приложение 3
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 10.02.2016 года № 04
«Приложение 3
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 02.12.2015 года № 17

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 2016 год
№ п/п

1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.

Наименование

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

27 299.8

0102

1 150.1

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

Целевая
статья

0102

00200 0001 0

0102

00200 0001 0

0103

Вид
расходов

План на 2016 год
(тыс. руб.)

1 150.1
100

1 150.1
5 352.2
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
№ п/п

Наименование

1.2.1.

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов,лицам,привлекаемым согласно законадательтсву для выполнения отдельных
полномочий
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.2.
1.4.2.1.

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

План на 2016 год
(тыс. руб.)

0103

00200 0002 1

0103

00200 0002 1

0103

00200 0002 2

0103

00200 0002 2

0103

00200 0002 3

0103

00200 0002 3

100

3 222.1

0103

00200 0002 3

200

910.0

966.0
100

966.0
254.1

100

254.1
4 132.1

888.4
0107

888.4

0107

00209 0005 1

100

623.4

0107

00209 0005 1

200

265.0

0104

15 049.1

0104

00200 0003 1

1207,4

0104

00200 0003 1

0104

00200 0003 2

0104

00200 0003 2

100

7 383.4

100

1 207.4
11 273.2

1.4.2.2.

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

0104

00200 0003 2

200

3 729.0

1.4.2.3.

Иные бюджетные ассигнования

0104

00200 0003 2

800

160.8

1.4.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

0104

09200G0100

1.4.3.1.

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

0104

09200G0100

0104

00200G0850

0104

00200G0850

100

00200G0850

200

1.4.4.
1.4.4.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

1.4.4.2.

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

0104

1.5.

Резервные фонды

0111

1.5.1.

Резервный фонд местной администрации

0111

07000 0006 0
07000 0006 0

1.5.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

1.6.1.

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений

0113

09200 0007 1

1.6.1.1.

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

0113

09200 0007 1

1.6.2.

Расходы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд

0113

09200 0046 0

1.6.2.1.

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

0113

09200 0046 0

1.6.3.

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

0113

09200 0047 0

1.6.3.1.

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

0113

09200 0047 0

2.1.
2.1.1.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях

200

6.0
2 562.5
2 228.2
334.3
2 650.0

1.6.

2.

6.0

2 650.0
800

2 650.0
2 210.0
200.0

200

200.0
2 000.0

200

2 000.0
10.0

200

10.0

0300

400.0

0309

400.0

0309

21900 0009 0
21900 0009 0

400.0

2.1.1.1.

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

0309

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

100.0

3.1.

Общеэкономические вопросы

0401

100.0

3.1.1.

Расходы по участию во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от
14 - 18 лет в свободное от учебы время

0401

51000 0012 0

3.1.1.1.

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

0401

51000 0012 0

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0503

4.1.1.

0503

60000 0000 0

4.1.1.1.

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

0503

60000 0000 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

200

100.0
61 746.3

Благоустройство

5.1.

100.0

61 746.3

Текущий ремонт дворовых территорий, включая проезды и выезды, пешеходные
дорожки; организация дополнительных парковочных мест; установка,
содержание и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых
архитектурных форм;обустройство, содержание и уборка территорий детских и
спортивных площадок;озеленение и содержание территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения; утверждение перечня зеленых насаждений
внутриквартального озеленения; проведение санитарных рубок, а также удаление
аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

400.0

0500

4.1.

5.

200

61 746.3

200

61 746.3

0600

180.0

0605

180.0

8

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА (продолжение таблицы)
№ п/п

Наименование

Раздел,
подраздел

Целевая
статья

5.1.1.

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
образования

0605

41000 0017 1

5.1.1.1.

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

0605

41000 0017 1

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

180.0
200

180.0

1 311.0
200,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

6.1.1.

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

0705

42800 0018 0

6.1.1.1.

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

0705

42800 0018 0

6.2.

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

6.2.1.

Организационно-воспитательная работа с молодежью

0707

43100 0019 0

6.2.1.1.

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

0707

43100 0019 0

6.2.2.

Участие в профилактике терроризма, экстремизма, правонарушений и ДТП

0707

79500 0000 0

6.2.2.1.

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

0707

79500 0000 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

План на 2016 год
(тыс. руб.)

0700

6.1.

7.

Вид
расходов

200,0
200

200,0
1 111.0
605.0

200

605.0
506.0

200

506.0

0800

20 420.9
20 420.9

7.1.

Культура

0801

7.1.1.

Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий

0801

45000 0021 0

7.1.1.1.

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

0801

45000 0021 0

7.2.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

15 276.0

7.2.1.

Социальное обеспечение населения

1003

211.2

7.2.1.1.

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

1003

50500 0023 0

7.2.1.1.1.

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

1003

50500 0023 0

7.2.2.

Охрана семьи и детства

1004

7.2.2.1.

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

1004

51100G0860

7.2.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100G0860

7.2.2.2.

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

1004

51100G0870

7.2.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

51100G0870

8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

211.2
300

10 897.7
300

8.1.1.

1101

51200 0024 0

8.1.1.1.

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

1101

51200 0024 0

4 167.1
300

5 066.0
200

5 066.0

1 200.0
1 200.0

Периодическая печать и издательства

1202

9.1.1.

Периодические издания, учрежденные представительными органами муниципального
образования

1202

45700 0025 1

9.1.1.1.

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

1202

45700 0025 1

9.1.2.

Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

1202

45700 0025 2

9.1.2.1.

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

1202

45700 0025 2

570.0
200

570.0
630.0

200

ИТОГО РАСХОДОВ

630.0

133 000,0"

***

Приложение 4
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 10.02.2016 года № 04
«Приложение 3
к Решению Муниципального совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 02.12.2015 года № 17

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
бюджета внутригородского Муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 на 2016 год
Сумма
(тыс. руб.)

0

Увеличение остатков средств бюджетов

– 133 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

– 133 000,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА

4 167.1

1200

9.1.

Уменьшение остатков средств бюджетов

10 897.7

5 066.0

1101

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

211.2

5 066.0

Физическая культура

Наименование показателя

20 420.9

1100

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой
физкультуры и спорта

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

200

15 064.8

8.1.

9.

20 420.9

133 000,0
133 000,0
0»

***
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО № 72)

РЕШЕНИЕ
10 февраля 2016 года

№ 05

Санкт-Петербург

Об утверждении отчётов депутатов Муниципального совета
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа № 72 за 2015 год
Муниципальный совет
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчеты депутатов Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 за 2015 год:
Баранова В.В., Васильевой О.Ю., Григорьева М.Ю., Евдокимова О.Н., Филиппова В.Н.,
Чебуниной О.К., Шувалова П.Ю., Ярославцевой Н.В., Ольховской О.В., Фоминой А.Н.,
Арсеньевой А.И.
2. Признать работу депутатов Баранова В.В., Васильевой О.Ю., Григорьева М.Ю.,
Евдокимова О.Н., Филиппова В.Н., Чебуниной О.К., Шувалова П.Ю., Ярославцевой Н.В.,
Ольховской О.В., Фоминой А.Н., Арсеньевой А.И. за 2015 год удовлетворительной.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава муниципального образования –
Председатель МС МО МО № 72
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