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310 годовщина со дня основания Санкт-Петербурга

РЕШЕНИЕ № 5

Санкт-Петербург от 22 марта 2013 года
протокол № 3
Содержание: «О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от 04.04.2007 года № 12
«Об утверждении в новой редакции Положения «О порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви,
мягкого инвентаря для детей, находящихся под опекой (попечительством)»

В соответствии с Постановлением Правительства СанктПетербурга от 31.07.2009 № 881 "О Порядке назначения и
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, в Санкт-Петербурге
и Порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей в приемных семьях в Санкт-Петербурге"
Муниципальный Совет муниципального образования муни-

ципальный округ Адмиралтейский округ решил:
1. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Муниципального Совета
МО Адмиралтейский округ от 04.04.2007 года № 12 «Об
утверждении в новой редакции Положения «О порядке выплаты денежных средств на питание, приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей, находящихся под
опекой (попечительством)».

2. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной
газете «Адмиралтейский Вестник».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ П.М. Кебелеш

РЕШЕНИЕ № 6

Санкт-Петербург от 22 марта 2013 года
протокол № 3
Содержание: «Об организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения в
муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ»

В соответствии с подпунктом 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
и статьей 11 Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 №
396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ решил:

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых
насаждений внутриквартального озеленения в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ согласно Приложению.
2. Контроль за выполнением решения возложить на Главу местной Администрации муниципального образования

муниципальный округ Адмиралтейский округ.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной
газете «Адмиралтейский Вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ П.М. Кебелеш
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Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 22 марта 2013 года № 6
Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации работ по созданию новых зеленых насаждений внутриквартального озеленения
взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения (далее — работы по компенсационному озеленению) обеспечивается местной
администрацией муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее — местная
администрация).
2. Организация работ по компенсационному
озеленению
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения (механического, термического, химического
и иного воздействия, которое привело к нарушению
целостности кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых
насаждений внутриквартального озеленения, а также
загрязнения вредными для произрастания растений
веществами почвы территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению
компенсационного озеленения, содержащем место и
сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах
зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального
озеленения.
2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с
требованиями Закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010

№ 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»
лицом, осуществляющим компенсационное озеленение, и подлежит согласованию с местной администрацией.
2.4. Местная администрация осуществляет согласование проекта работ по осуществлению компенсационного озеленения в четырнадцатидневный срок с учетом:
2.4.1. Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создаются новые
зеленые насаждения внутриквартального озеленения;
2.4.2. Объема, характера и места проведения работ
по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки
(посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но не позднее года со дня
повреждения или уничтожения зеленых насаждений
внутриквартального озеленения.
2.6. Местная администрация осуществляет контроль
качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному
озеленению изменение количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения учитывается местной администрацией при подготовке муниципального
реестра зеленых насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ.
2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения
таких работ являются общедоступными и размещаются
местной администрацией на официальном сайте в сети
Интернет (www.admiralokrug.ru) и (или) опубликовываются в газете «Адмиралтейский Вестник».
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется местной администрацией исходя из обеспеченности населения в пределах муниципального образования
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ территориями зеленых насаждений

внутриквартального озеленения, а также результатов
учета территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
3.2. В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, а также их естественной гибели компенсационное озеленение проводится на том же месте теми
же породами зеленых насаждений внутриквартального
озеленения.
3.3. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения компенсационное озеленение проводится в объеме, который составляет:
3.3.1. Если обеспеченность муниципального образования муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ зелеными насаждениями
внутриквартального озеленения превышает 6 кв. м на
одного жителя, то компенсационное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными
породами на территории данного муниципального образования или в том же объеме и теми же или более
ценными породами на территории соседнего муниципального образования, обеспеченность которого зелеными насаждениями внутриквартального озеленения
ниже 6 кв. м на одного жителя.
3.3.2. Если обеспеченность муниципального образования муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ зелеными насаждениями
внутриквартального озеленения составляет меньше
6 кв. м на одного жителя или доступность зеленых насаждений внутриквартального озеленения для жителей
ближайших к месту уничтожения зеленых насаждений
внутриквартального озеленения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение проводится в двукратном
объеме теми же или более ценными породами на территории муниципального образования муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 38

Санкт-Петербург от « 29 » марта 2013 года
Содержание: «О внесении изменений в Постановления местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года с № 49 по № 59»

На основании Протестов прокуратуры Адмиралтейского района № 7-2013 на Постановления местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года №
57 и № 59, а также в целях реализации положений Федерального закона от 21.04.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"
местная Администрация муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ постановляет:
1. Со дня вступления в силу настоящего Постановления
признать утратившими силу:
1.1. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление натуральной помощи малообеспеченным
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом», утвержденного Постановлением
местной Администрации МО Адмиралтейский округ от
29.06.2011 года № 49;
1.2. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и месте проведения
мероприятий, организуемых органами местного самоуправления для жителей муниципального образования»,
утвержденного Постановлением местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 50;
1.3. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ
собственников жилья», утвержденного Постановлением
местной Администрации МО Адмиралтейский округ от
29.06.2011 года № 51;

1.4. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление консультаций жителям муниципального
образования по вопросам формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные
дома», утвержденного Постановлением местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года №
52;
1.5. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудового договора, заключаемого работником
с работодателем — физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимателем», утвержденного Постановлением местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 53;
1.6. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем»,
утвержденного Постановлением местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 54;
1.7. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов»,
утвержденного Постановлением местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 55;
1.8. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц», утвержденного Постановлением местной Администрации
МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 56;
1.9. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Кон-

сультирование потребителей по вопросам защиты прав
потребителей», утвержденного Постановлением местной
Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011
года № 57;
1.10. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача
религиозным группам подтверждений существования на
территории муниципального образования», утвержденного Постановлением местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 29.06.2011 года № 58;
1.11. абзац второй пункта 5.4. административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим
возраста 16-ти лет», утвержденного Постановлением
местной Администрации МО Адмиралтейский округ от
29.06.2011 года № 59.
2. Направить заверенную копию настоящего Постановления в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский
центр правового обеспечения» для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых актов СанктПетербурга.
3. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем выпуске газеты «Адмиралтейский вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
И.о. Главы местной Администрации
МО Адмиралтейский округ
М.Г. Приходько
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ОТДЫХ ДЕТЕЙ
РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

Бюджет Санкт-Петербурга выделяет средства для частичной оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря для детей работающих
граждан. Полная стоимость путевки в 2013 году установлена в размере 19 425 руб. за одну смену (21 день).
Детям, родители (опекуны, попечители) которых работают по трудовому договору (служебному контракту):
• в органах государственной власти Санкт-Петербурга,
• в органах местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга,
• в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти,
• в государственных учреждениях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга,
• в государственных учреждениях, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, находящимся в Санкт- Петербурге, и

• в муниципальных учреждениях, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских
муниципальных образований Санкт- Петербурга
стоимость путевки составит 1 942 рубля 50 копеек.
Детям, родители (законные представители) которых работают по трудовому договору (служебному контракту) в
иных организациях независимо от организационно- правовых форм и форм собственности.
стоимость путевки составит 9 712 рублей 50 копеек.
В организации отдыха принимаются дети школьного
возраста (с 6 до 15 лет включительно). Оплата стоимости
путевки за счет средств бюджета Санкт-Петербурга в организации отдыха будет производиться не более двух раз

за летний период.
Предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря осуществляется на основании заявления, поданного
родителем или законным представителем в отдел сопровождения деятельности организаций отдыха и оздоровления СПБ ГБУ "ЦОО "Молодежный" по адресу: ул. Зверинская, дом 25-27.
Телефон «горячей» линии по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей и молодежи СанктПетербурга: 232-38-45 в будние дни с 9.00 — 18.00.
http://coo-molod.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год
Заключение по результатам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ за 2012 год (далее — отчет об исполнении
местного бюджета) подготовлено Контрольно-счетной палатой СанктПетербурга в соответствии со ст.ст. 157, 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации (далее — БК РФ), Законом Санкт-Петербурга
«О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга», Соглашением о
передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, планом работы Контрольно-счетной палаты Санкт- Петербурга на
2013 год и приказом председателя Контрольно-счетной палаты СанктПетербурга от 04.03.2013 № 26.
Для проведения внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год в сроки, установленные ст. 264.4
БК РФ, а именно до 01 апреля, в Контрольно-счетную палату СанктПетербурга, представлены:
• годовая бюджетная отчетность главного распорядителя средств
местного бюджета, главного администратора доходов местного бюджета и главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета (по формам, предусмотренным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №
191н) — Местной администрации. Бюджетная отчетность представлена сводно по двум отдельным юридическим лицам, являющимися
главными распорядителями средств местного бюджета — Администрации и МС/
• годовой отчет об исполнении бюджета финансового органа муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ (по формам, предусмотренным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н);
• проект решения МС «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год»;
• нормативные правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее — МО) и иные документы, представленные Местной администрацией муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ по запросу Контрольно-счетной палаты
Санкт-Петербурга.
Ответственность за полноту и достоверность представленных документов несут должностные лица:
• Глава МО, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета — Кебелеш П.М.;
• И.о. главы Местной администрации МО — Приходько М.Г.;
• главный бухгалтер — Плющик И.Б.
В соответствии с ведомственной структурой расходов местного
бюджета на 2012 год главными распорядителями средств бюджета
являются:
• Муниципальный совет МО (далее — МС)\
• Местная администрация МО (далее — Администрация).
Правовыми актами МС полномочия финансового органа муниципального образования за Администрацией не закреплены.
Для кассового исполнения местного бюджета в ГРКЦ ГУ ЦБ Российской Федерации по Санкт-Петербургу открыт бюджетный счет №
40204810300000000119 (Соглашение от 14.07.2011).
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется в соответствии с Порядком кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов,
утвержденным приказом Казначейства России от 10.10.2008 №
8н, с открытием лицевых счетов в УФК по Санкт-Петербургу: администратора доходов бюджета (Администрации) — № 04723002250,
по расходам бюджета — № 03723002250 (Администрация), №
03723250900 (МС).
Для учета средств, поступающих во временное распоряжение, в
Специализированном УФК по г. Санкт-Петербургу открыты лицевые
счета № 05723002250 (Администрация), № 05723250900 (МС) (Соглашение от 30.12.2011).
Бюджетная отчётность главных администраторов средств местного бюджета и годовой отчет об исполнении местного бюджета (ф.
0503117) за 2012 год представлена в Контрольно-счётную палату с
соблюдением сроков, установленных ст. 264.4 БК РФ — 28.03.2013.
Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного администратора бюджетных средств Контрольно-счетной палатой СанктПетербурга не проведена, поскольку бюджетная отчетность представ-

лена сводно по двум отдельным юридическим лицам, являющимися
главными распорядителями средств местного бюджета, что не соответствует требованиям ст. 158, 264.2 БК РФ, согласно которым одним из бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных
средств является формирование бюджетной отчетности.
В связи с чем настоящее заключение подготовлено на основании данных отчета об исполнении местного бюджета за 2012 год (ф.
0503117).
Представленная годовая бюджетная отчетность по своему составу
в целом соответствует ст.11.2 Инструкции о порядке составления отчетности, однако не представлены: Отчет о кассовом поступлении и
выбытии бюджетных средств (ф. 0503124), Справка по консолидируемым расчетам (ф.0503125).
В Отчете об исполнении бюджета (ф.0503117, далее — Отчет ф.
0503117), представленном финансовым органом, расходы бюджета
отражены по целевым статьям без их детализации (без указания кода
программы и подпрограммы целевых статей), утвержденной решением о местном бюджете, что не соответствует п. 134 Инструкции о
порядке составления отчетности, согласно которой расходы бюджета
в данном отчете отражаются в структуре утвержденных решением о
бюджете бюджетных назначений по расходам бюджета. Кроме того,
в Отчете ф. 0503117, раздел Источники финансирования дефицита
бюджета не содержит строки 520 «Источники внутреннего финансирования бюджета», 620 «Источники внешнего финансирования бюджета».
В Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного
финансового года (ф. 0503110) к Балансу исполнения бюджета
(ф.0503120) в графе 1 «Номер счета бюджетного учета» отражены
коды главы по БК, что не соответствует положениям п. 118 Инструкции о порядке составления отчетности.
В составе Пояснительной записки к бюджетной отчетности финансового органа отсутствует иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета
субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, и не нашедшая отражение в таблицах и приложениях, включаемых в разделы
Пояснительной записки (о мерах по повышению квалификации и
переподготовке специалистов; ресурсах (стоимость имущества, бюджетные расходы, объемы закупок и т.д.), используемых для достижения показателей результативности деятельности субъекта бюджетной
отчетности (разъяснения к ф. 0503162); техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности субъекта бюджетной
отчетности и его структурных подразделений основными фондами
(соответствия величины, состава и технического уровня фондов реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению
состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности, а также сведения о своевременности поступления материальных запасов и др.).
Форма Сведений об использовании информационно-коммуникационных технологий (ф. 0503177) не соответствует форме, утвержденной Инструкцией о порядке составления отчетности, поскольку
представлена в сокращенном виде (в графе 1 отсутствуют наименования отдельных показателей).
В Сведениях об исполнении бюджета (ф. 05036164) в нарушение
требований п. 163 Инструкции о порядке составлении отчетности в
данной форме: по графе 1 «Код по бюджетной классификации» не отражен код главного администратора бюджетных средств.
В Сведениях об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) в графе 1 «Наименование программы, подпрограммы» отражены наименования целевых программ, которые не
соответствует наименованиям муниципальных целевых программ,
утвержденных Администрацией.
В Сведениях об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163) в графе 1 «Код раздела, подраздела расходов; группы, подгруппы источников финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации» не указан
код главного администратора бюджетных средств, в графе 2 «Утверждено на год решением о бюджете» отражены объемы бюджетных назначений, утвержденные решением о бюджете с учетом изменений,
что не соответствует требованиям п. 162 Инструкции о порядке составления отчетности, согласно которому данный показатель отражается без учета последующих изменений, внесенных в бюджет.
В ходе проведения выборочной сверки контрольных соотношений
взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности, представленной финансовым органом, расхождений не установлено.
Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ

Бюджетный процесс в МО в проверяемом периоде осуществлялся
на основании Положения о бюджетном процессе в муниципальном
образовании муниципальный округ Адмиралтейский округ, утвержденного решением МС от 02.07.2008 № 23 (далее — Положение о
бюджетном процессе).
Местный бюджет на 2012 год утвержденный решением МС от
14.11.2011 №30 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Академический округ на 2012
год» сбалансирован по доходам и расходам — в сумме 56 862,6 тыс.
рублей, соответственно.
В результате внесения изменений и дополнений в местный бюджет на 2012 год доходная и расходная часть бюджета, по сравнению
с первоначальными значениями, увеличена на 4 138,9 тыс. рублей
(или на 7,2 %) и составила 61 001,5 тыс. рублей, соответственно.
В приложении № 2 «Ведомственная структура расходов местного
бюджета муниципального образования муниципальный округ Академический округ на 2012 год» к решениям МС о местном бюджете (и
внесении изменений в местный бюджет) расходы получателя средств
местного бюджета Санкт- Петербургского муниципального казенного
учреждения «Управление по работе с населением муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский», отражены не в
составе расходов Администрации, в ведении которой он находится, а
обособленно. В результате чего, в ведомственной структуре расходов
Администрации отсутствуют итоговые объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам.
В соответствии с требованиями ст. 215.1 БК РФ исполнение местного бюджета в 2012 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
В ходе проверки установлено, что в утвержденных показателях
сводной бюджетной росписи расходов МС (код ГРБС — 992) по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» допущена техническая
ошибка. Бюджетные ассигнования по разделу, согласно сводной
бюджетной росписи, составляют — 11 844,4 тыс. рублей вместо 11
904,4 тыс. рублей.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществлялось в соответствии со ст. 217 БК РФ.
Одновременно с документами к внешней проверке представлен
«Кассовый план доходов местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округам на 2013 год»,
который не соответствует требованиям ст. 217.1, ст. 30 Положения о
бюджетном процессе поскольку не содержит прогноза кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) доходная часть бюджета исполнена в сумме 42 777,3 тыс. рублей или на
70,1 % от годовых бюджетных назначений, бюджетные обязательства
исполнены в сумме 58 898,9 тыс. рублей или на 96,6 % от объема
годовых назначений. В результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 16 121,5 тыс. рублей. В отчетный период не освоены
бюджетные средства в общей сумме 2 102,6 тыс. рублей или 3,4 % от
предусмотренных бюджетом с учетом изменений, из них: 636,8 тыс.
рублей по подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», 398,2 тыс. рублей — по
подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»,
344,4 тыс. рублей — по подразделу 0503 «Благоустройство», 310,4
тыс. рублей — по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства, 114,9
тыс. рублей — по подразделу «Молодежная политика и оздоровление
детей», 100 тыс. рублей — по подразделу 0111 «Резервные фонды».
Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164) неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено невостребованностью
ассигнований в отчетном периоде.
Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального округа Адмиралтейский округ за 2012 год» соответствуют
данным годового отчета об исполнении местного бюджета за 2012
год (ф. 0503117).
Представленный проект решения МС «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования муниципального
округа Адмиралтейский округ за 2012 год» в нарушение требований
ст. 264.6 БК РФ, не содержит обязательные, в соответствии с требованиями данной статьи, приложения, а именно:
• вместо двух отдельных приложений, которыми должны утверждаться показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов
бюджета и доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления,
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относящихся к доходам бюджета, сформировано одно приложение;
• вместо двух отдельных приложений, которыми должны утверждаться показатели расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов соответствующего бюджета и расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, сформировано одно приложение;
• источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-

сификации источников финансирования дефицита бюджета;
• источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета.
В отчетном финансовом году около 41,1 % расходов местного
бюджета осуществлялось на основе целевых программ, общий объ-

ем средств на реализацию которых составил 24 230 тыс. рублей или
97,7 % от утвержденных показателей. Исполнение целевых программ
составило 99,7 % от утвержденного программами объема ассигнований.
Муниципальные целевые программы муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на 2012 год утверждены постановлением Администрации от 28.11.2011 № 113.

Анализ исполнения доходной части местного бюджета
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117) за 2012 доходная часть местного бюджета в 2012 году исполнена в сумме 42 777,3 тыс. рублей или на
70,1 % от годовых бюджетных назначений, данные представлены в таблице:
Наименование показателей
ДОХОДЫ, всего
Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налоги на имущество
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Безвозмездные поступления
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Основную долю (80,4 %) в доходах занимают налоговые доходы, которые составили 34 381,1 тыс. рублей
или 69,3% от утвержденных бюджетных назначений.
В структуре налоговых доходов основную часть (49 %)
составил налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения — 16 835,9 тыс.
рублей или 59,2 % от годовых бюджетных назначений.
Поступление неналоговых доходов в местный бюджет
составило 2 929,9 тыс. рублей, или 52,3 % от годовых

Исполнено за 2012 год (тыс. рублей)
сумма
в%
42 777,3
70,1
37 311,9
67,6
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Утверждено
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61 001,5
55 185,5
35 492,8
14 089,1
5 335,3
181,8
5 816,0
5 816,0

бюджетных назначений.
Основным (93,6 %) в структуре неналоговых доходов
являются штрафы, санкции, возмещение ущерба — 2
742,5 тыс. рублей, или 51,4 % от годовых бюджетных
назначений.
Безвозмездные поступления за 2012 год составили
5 465,4 тыс. рублей или 94 % от годовых бюджетных
назначений и составили 12,8 % в общей сумме доходов
местного бюджета. Межбюджетные трансферты предо-

Удельный вес, %
100
87,2
54,9
25,4
6,4
0,4
12,8
12,8

ставлялись местному бюджету из городского бюджета
в форме субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга.
Согласно Сведениям об исполнении текстовых частей
закона (решения) о бюджете (Таблица № 3 к Пояснительной записке), Сведениям об исполнении бюджета (ф.
0503164) причиной неисполнения доходной части местного бюджета в 2012 году является отсутствие поступлений доходов в отчетном периоде.

Исполнение местного бюджета в 2012 году по бюджетным обязательствам
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117)
за 2012 расходы по обязательствам местного бюджета исполнены в сумме 58 898,9 тыс. рублей или 96,6 % от планового объ-

Наименование показателей

ема расходов бюджета. В структуре расходов местного бюджета
основную часть составляют расходы на общегосударственные
вопросы (49,6 %), жилищно-коммунальное хозяйство (25,6 %),
Утверждено
на 2012 год

Уточненный план
на 2012 год

Исполнено за 2012 год
сумма

РАСХОДЫ, всего:
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Средства массовой информации
Расходы местного бюджета в соответствии с ведомственной
структурой расходов бюджета в 2012 году осуществляли 2 главных
распорядителя бюджетных средств.
Формирование расходов местного бюджета на 2012 год в соответствии со ст. 87 БК РФ производилось на основании реестра расходных обязательств бюджета ВМО.
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» местным
бюджетом на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 30 470,4
тыс. рублей, исполнение составило 29 203,4 тыс. рублей или 95,8
%.
В структуре расходов бюджета на общегосударственные вопросы расходы на содержание и обеспечение деятельности Главы МО
составили 910,9 тыс. рублей (3,1 %), МС — 10 296,5 тыс. рублей
(35,2 %), Администрации — И 268,2 тыс. руб. (38,6%).
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования» местным бюджетом на 2012 год на содержание Главы МО предусмотрены расходы в сумме 911,1 тыс. рублей, исполнение составило 910,9 тыс. рублей или 99,9 %.
Указанные расходы произведены в объемах, запланированных
в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей
муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт— Петербурга,
членов выборных органов местного самоуправления в Санкт— Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в
Санкт— Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее
— Закон Санкт— Петербурга «О Реестре ...»), Федеральным законом
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее — Федеральный закон «О страховых взносах ...»).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» местным
бюджетом на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 10 933,3
тыс. рублей, исполнение составило 10 296,5 тыс. рублей или 94,2%.
По данному подразделу произведены расходы на содержание и

культуру, кинематографию (10,4 %), социальную политику (8,6 %).
Данные об исполнении местного бюджета по расходам
за 2012 год представлены в таблице:
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обеспечение деятельности аппарата МС, выплату денежной компенсации в связи с осуществлением депутатами МС своего мандата.
Штатное расписание МС на 2012 год утверждено распоряжением МС от 20.12.2011 № 63 на 6 штатных единиц (в том числе Глава
МО). Распоряжением МС от 15.10.2011 № 47 в штатное расписание внесены изменения, в результате которых штатная численность
на конец года составила 5 штатных единиц (в том числе Глава МО).
Согласно Отчету о расходах и численности работников органов
местного самоуправления, Избирательных комиссий муниципальных образований (ф. 0503075) штатная численность сотрудников
МС составляла 5 единиц, фактическая численность — 4 человека.
Расходы на оплату труда (с начислениями) муниципальных служащих аппарата МС произведены в объемах, запланированных в
соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга «О Реестре...», Федеральным законом «О страховых взносах ...» и составили 2 374,6
тыс. рублей.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» местным бюджетом на 2012 год были предусмотрены расходы в сумме 11 666,4 тыс. рублей, исполнение составило 11 268,2 тыс. рублей или 96,6 %.
По данному подразделу произведены расходы на оплату труда (с
начислениями) и обеспечение деятельности муниципальных служащих Администрации.
Штатное расписание Администрации на 2012 год утверждено распоряжением Администрации от 09.12.2011 № 118 на 19
штатных единиц (в том числе 3 сотрудника отдела опеки и попечительства). Распоряжениями Администрации от 15.06.2012 № 47,
15.10.2012 № 82 в штатное расписание вносились изменения, в
результате которых штатная численность на конец года составила
18 штатных единиц (в том числе 3 сотрудника отдела опеки и попечительства).
Согласно Отчету о расходах и численности работников органов
местного самоуправления, Избирательных комиссий муниципальных образований (ф. 0503075) штатная численность сотрудников
Администрации составляла 18 единиц, фактическая численность —
17 человек.
Расходы на оплату труда (с начислениями) муниципальных служа-
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щих аппарата Администрации произведены в объемах, запланированных в соответствии со ст. 5 Закона Санкт-Петербурга «О Реестре
...», Федеральным законом «О страховых взносах ...» и составили 9
708,9 тыс. рублей.
Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013
и 2014 годов» бюджету ВМО предусмотрены субвенции из фонда
компенсаций Санкт— Петербурга на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт— Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных правонарушениях
в сумме 40,2 тыс. рублей. Расходы на исполнение указанных полномочий не востребованы.
По подразделу 0111 «Резервные фонды» местным бюджетом
на 2012 год размер резервного фонда утверждён в сумме 100 тыс.
рублей, что соответствует ограничениям, установленным ст. 81 БК
РФ. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда
в 2012 году не осуществлялось, средства не перераспределялись.
Порядок использования средств резервного фонда утвержден
постановлениями Администрации от 17.12.2008 № 76 «Об утверждении Порядка расходования средств резервного фонда местной
Администрации муниципального образования муниципальный
округ Академический округ».
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
местным бюджетом на 2012 год предусмотрены расходы в сумме
6 859,6 тыс. рублей, исполнение составило 6 727,8 тыс. рублей (или
98,1 %).
За счет средств данного подраздела произведены расходы на
осуществление поддержки деятельности граждан, участвующих в
охране общественного порядка на территории муниципального
образования (355,4 тыс. рублей), размещение муниципального
заказа (30 тыс. рублей), уплату членских взносов Совету муниципальных образований Санкт— Петербурга (60 тыс. рублей), выполнение функций Санкт-Петербургским муниципальным казенным учреждением «Управление по работе с населением муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский» (6 282,4 тыс.
рублей).
По данному подразделу запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных целевых программ, расходова-
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ние средств по которым в 2012 году не осуществлялось:
• «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейских округ» на 2012 год в сумме 20 тыс. рублей;
• «Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального образования муниципального округа Адмиралтейский
округ» на 2012 год в сумме 25 тыс. рублей.
Мероприятия указанных программ запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень
которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (подразделу 0309 «Защита населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона») бюджетные назначения
утверждены в сумме 16 тыс. рублей, исполнены в сумме 15,8 тыс.
рублей или на 98,7 %.
Указанные средства направлены на реализацию мероприятий
Муниципальной целевой программы «Организация мероприятий
по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2012 год.
Мероприятия программы запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых
установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» (подразделу 0503 «Благоустройство») бюджетные назначения утверждены в сумме 15 415,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 15 071,2
тыс. рублей или на 97,8 %.
Указанные средства направлены на реализацию мероприятий
муниципальной целевой программы «Благоустройство придомовых
и внутридворовых территорий муниципального образования Адмиралтейский округ на 2012 год», в том числе на:
• содержание и ремонт ограждений газонов — в сумме 1 256,3
тыс. рублей;
• установку и содержанию малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственного бытового оборудования — в сумме 99,9
тыс. рублей;
• ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов и
мусора -в сумме 265,7 тыс. рублей;
• озеленение придомовых территорий и территорий дворов— в
сумме 590,1 тыс. рублей;
• обустройство и содержание детских площадок — в сумме 943,6
тыс. рублей;
• текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий
и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки — в сумме 11 490,2 тыс. рублей;
• выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования — в сумме 130,6 тыс.
рублей.
Кроме того, по данному подразделу средства в сумме 47,7 тыс.
рублей направлены на выполнение работ по техническому надзору,
247,1 тыс. рублей — на выполнение работ по определению объема
работ по благоустройству.
Мероприятия программы запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых
установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
По разделу 0600 «Охрана окружающей среды» (подразделу
0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды
бюджетные назначения утверждены в сумме 43,3 тыс. рублей, исполнены в сумме 41,9 тыс. рублей или на 96,8 %.
Указанные средства направлены на реализацию муниципальной
целевой программы «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на 2012 год.
Мероприятия программы запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых
установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт— Петербурге».
По разделу 0700 «Образование» (подразделу 0707 «Молодежная
политика и оздоровление детей») бюджетные назначения утверждены в сумме 1 539,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 397,7 тыс.
рублей или на 90,8 %.
Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на реализацию мероприятий муниципальных целевых программ, а именно:
• «Участие в деятельности по профилактике наркомании в
Санкт— Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга
на территории муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ на 2012 год», на сумму 40 тыс. рублей. С учетом изменений плановые ассигнования составили 47 тыс. рублей,
исполнены в сумме 46,9 тыс. рублей или на 99,8 %;
• «Организация и проведение досуговых мероприятий для детей
и подростков, проживающих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на сумму
840 тыс. рублей. С учетом изменений плановые ассигнования составили 951,5 тыс. рублей, исполнены в сумме — 853,4 тыс. рублей
или на 89,7 %;
• «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на сумму
800 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений, плановые ассигнования на реализацию программы составили 466 тыс. рублей, исполнение — 449,2 тыс. рублей или 96,4 %;
• «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» на сумму 60 тыс.
рублей. С учетом внесенных изменений плановые ассигнования на
реализацию программы составили в сумме 20,1 тыс. рублей, исполнение — на сумму 20 тыс. рублей или 99,5 %;
• «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в
Санкт— Петербурге на территории муниципального образования
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муниципальный округ Адмиралтейский округ» на сумму 100 тыс.
рублей. С учетом внесенных изменений плановые ассигнования
на реализацию программы составили 55 тыс. рублей, исполнены в
сумме — 28,2 тыс. рублей или на 51,3 %.
Мероприятия программ запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен в ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт— Петербурге».
По разделу 0800 «Культура, кинематография» (подразделу 0801
«Культура») бюджетные назначения утверждены в сумме 6 200,8
тыс. рублей, исполнены в сумме 6 164,3 тыс. рублей или 99,4 %.
Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на реализацию муниципальных целевых программ:
• «Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на сумму 3 000 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений, плановые
ассигнования на реализацию программы составили 5 900 тыс. рублей, исполнены в сумме 5 864,2 тыс. рублей или на 99,4 %;
• «Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2012 год» на сумму 450 тыс. рублей.
С учетом изменений плановые ассигнования составили 300,5 тыс.
рублей, исполнены в сумме 300,4 тыс. рублей или на 99,8 %.
Мероприятия программ запланированы в соответствии с вопросами местного значения, исчерпывающий перечень которых установлен ст. 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного
самоуправления в Санкт— Петербурге».
По разделу 1000 «Социальная политика» (подразделу 1004 «Охрана семьи и детства») местным бюджетом на 2012 год предусмотрены расходы в сумме 5 775,8 тыс. рублей, исполнение составило
5 465,4 тыс. рублей или 94,6 %.
Указанные расходы направлены на финансирование отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга:
• по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 1 844 тыс. рублей, исполнение составило 1
804,8 тыс. рублей или 97,9 %. Расходы на оплату труда (с начислениями) сотрудников отдела опеки и попечительства в местном
бюджете на 2012 год предусмотрены в сумме 1 716,2 тыс. рублей,
исполнены в сумме 1 688,5 тыс. рублей или на 98,4 %;
• по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи в сумме 2 660,2 тыс. рублей, исполнены в сумме 2 404,9 тыс. рублей или на 90,4 %;
• по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 1
271,6 тыс. рублей, исполнены в сумме 1 255,7 тыс. рублей или на
98,8 %.
По разделу 1200 «Средства массовой информации» (подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» бюджетные
назначения утверждены в сумме 1 540 тыс. рублей, исполнены в
сумме 1 539,1 тыс. рублей или на 99,9 %.
Бюджетные ассигнования по подразделу направлены на выпуск
газеты муниципального образования Адмиралтейский округ, учрежденной МС
Муниципальная целевая программа, иные муниципальные правовые акты, определяющие расходные обязательства в представленных Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга документах
отсутствуют, что не позволяет оценить обоснованность запланированных и исполненных бюджетных обязательств на предмет соответствия вопросам местного значения муниципальных образований.
Источники финансирования дефицита бюджета
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета ф. 0503117,
раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета», источником финансирования дефицита местного бюджета являлось
изменение остатков средств на счете по учету средств бюджета в
сумме 16 121,5 тыс. рублей.
Согласно данным Отчета об исполнении бюджета ф. 0503117
по строке 710 «Увеличение остатков средств бюджетов» изменены
остатки в расчетах на сумму 42 853,1 тыс. рублей, по строке 720
«Уменьшение остатков средств бюджета» общий итог изменений
остатков в расчетах составил 58 974,6 тыс. рублей. В связи с отсутствием Отчета о кассовом поступлении и выбытии бюджетных
средств (ф. 0503124) в составе годовой бюджетной отчетности проверить достоверность данных, отраженных по строкам 710, 720
раздела 3 «Источники финансирования дефицита бюджета» Отчета
об исполнении бюджета ф. 0503117, не представилось возможным.
Анализ кредиторской и дебиторской задолженности
Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503169) по состоянию на 01.01.2013 общая сумма дебиторской задолженности составила в сумме 2 000,8 тыс. рублей,
кредиторская задолженность — 59,1 тыс. рублей, нереальная к взысканию дебиторская задолженность, просроченная кредиторская
задолженность отсутствуют.
По сравнению с началом отчетного периода общая сумма дебиторской задолженности сократилась на 4 049,9 тыс. рублей или в
3 раза. Наибольшая сумма дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 сложилась по коду счета 1 205 00 000 «Расчеты
по доходам» — в сумме 1 915,4 тыс. рублей или 95,7 % от общей
суммы дебиторской задолженности.
Причины увеличения дебиторской задолженности по коду счета 1
205 00 ООО «Расчеты по доходам» в текстовой части Пояснительной
записки не отражены.
Кредиторская задолженность в течение отчетного периода увеличилась на 44,9 тыс. рублей (или в 4,2 раза) за счет роста задолженности по кодам счетов: 1 302 21 ООО «Расчеты по услугам связи»,
1 302 23 000 «Расчеты по коммунальным услугам», 1 302 25 000
«Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества».
Результаты контрольных мероприятий
Согласно Сведениям о результатах мероприятий внутреннего
контроля (Таблица 5 к Пояснительной записке) в отчетном периоде
в отношении Администрации проведены мероприятия внутреннего
контроля (контроль за размещением муниципального заказа, проверка расходов на выплату пособий на детей, находящихся под
опекой, заработной платы приемным родителям и другие), по результатам которых нарушений не установлено.
Согласно Сведениям о результатах внешних контрольных меро-
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приятий (Таблица 7 к Пояснительной записке) внешние контрольные мероприятия в 2012 году не проводились.
В Сведениях о проведении инвентаризации (Таблица № 6 к Пояснительной записке) отсутствует информация о проведении инвентаризации, тогда как в соответствии с требованиями ст. 12 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п. 7 Инструкции
о составлении отчетности проведение инвентаризации активов и
обязательств перед составлением годовой бюджетной отчетности
является обязательным.
Прочие нарушения
1. По запросу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
вместе с проектом решения об исполнении местного бюджета за
2012 год и материалами к нему представлен Реестр расходных
обязательств внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга, в котором в качестве основания расходных обязательств (по отдельным расходным обязательствам) указано решение МС от 20.06.2012 №10 «Об утверждении новой редакции
Устав муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ» которое согласно п. 3.16 Приказа Минфина РФ
от 07.09.2007 № 77н «Об утверждении Рекомендаций по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов Российской
Федерации и сводов реестров расходных обязательств муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» указывать в качестве оснований возникновения расходных
обязательств не рекомендуется.
2. В нарушение ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реестр муниципального имущества муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ не ведется.
ВЫВОДЫ:
В ходе проведения внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального образования муниципальный округ Академический округ за 2012 год Контрольно-счетной палатой СанктПетербурга установлено:
1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета (ф. 0503117)
и годовая бюджетная отчетность главных администраторов бюджетных средств за 2012 год предоставлена в Контрольно-счетную
палату Санкт-Петербурга с соблюдением срока, установленного ст.
264.4 БК РФ— 28.03.2013.
2. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности главного
администратора бюджетных средств Контрольно-счетной палатой
Санкт— Петербурга не проведена, поскольку бюджетная отчетность
представлена сводно по двум отдельным юридическим лицам, являющимися главными распорядителями средств местного бюджета,
что не соответствует требованиям ст. 158, 264.2 БК РФ, согласно
которым одним из бюджетных полномочий главного распорядителя
бюджетных средств является формирование бюджетной отчетности.
3. Согласно данным Отчета об исполнении бюджета (ф. 0503117)
доходная часть бюджета исполнена в сумме 42 777,3 тыс. рублей
или на 70,1 % от годовых бюджетных назначений, бюджетные обязательства исполнены в сумме 58 898,9 тыс. рублей или на 96,6 %
от объема годовых назначений (96,6 % от назначений сводной бюджетной росписи). В результате исполнения бюджета сложился дефицит в сумме 16 121,5 тыс. рублей, размер которого соответствует
ограничениям, установленным ст. 92.1 БКРФ. Источником финансирования дефицита бюджета определено изменение остатков
средств на счете по учету средств местного бюджета. В отчетный
период не освоены бюджетные средства в общей сумме 2 102,6
тыс. рублей или 3,4 % от предусмотренных бюджетом с учетом изменений. Согласно Сведениям об исполнении бюджета (ф. 0503164)
неисполнение бюджетных ассигнований обусловлено невостребованностью ассигнований в отчетном периоде.
4. Основные характеристики проекта решения МС «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
муниципального округа Адмиралтейский округ за 2012 год» соответствуют данным годового отчета об исполнении местного бюджета
за 2012 год (ф. 0503117).
5. Проект решения МС «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования муниципального округа
Адмиралтейский округ за 2012 год» в нарушение требований ст.
264.6 БК РФ, не содержит обязательные, в соответствии с требованиями данной статьи, приложения, а именно:
• вместо двух отдельных приложений, которыми должны утверждаться показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета и доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета, сформировано одно
приложение;
• вместо двух отдельных приложений, которыми должны утверждаться показатели расходов бюджета по ведомственной структуре
расходов соответствующего бюджета и расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов, сформировано одно приложение;
• источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета;
• источников финансирования дефицита бюджета по кодам
групп, подгрупп, статей видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицита
бюджета.
6. В соответствии с требованиями ст. 215.1 БК РФ исполнение
местного бюджета в 2012 году осуществлялось на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
7. Представленный «Кассовый план доходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округам на 2013 год», не соответствует требованиям ст. 217.1,
ст. 30 Положения о бюджетном процессе поскольку не содержит
прогноза кассовых выплат из бюджета в текущем финансовом году.
8. Расходы на оплату труда и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по подразделам 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования», 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных образований», 0104
«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
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Российской Федерации, местных администраций» осуществлены
в соответствии с Федеральным законом «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования», Законом Санкт-Петербурга «О Реестре
муниципальных должностей в Санкт— Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга,
членов выборных органов местного самоуправления в СанктПетербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления
в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге».
9. По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства»
муниципальная целевая программа, иные муниципальные правовые акты, определяющие расходные обязательства не представлены, в связи с чем оценить обоснованность запланированных и
исполненных бюджетных обязательств на предмет соответствия вопросам местного значения муниципальных образований не представляется возможным.
10. В Реестре расходных обязательств внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга в качестве основания
расходных обязательств (по отдельным расходным обязательствам)
указано решение МС от 20.06.2012 №10 «Об утверждении новой
редакции Устав муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ» которое согласно п. 3.16 Приказа
Минфина РФ от 07.09.2007 № 77н «Об утверждении Рекомендаций
по заполнению форм реестров расходных обязательств субъектов

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств
муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации» указывать в качестве оснований возникновения
расходных обязательств не рекомендуется.
11. В нарушение ст. 51 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» реестр муниципального имущества муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ не ведется.
12. В ходе проведения внешней проверки годовой бюджетной
отчетности финансового органа установлены нарушения Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной
и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н:
• в составе годовой бюджетной не представлены Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств (ф. 0503124),
Справка по консолидируемым расчетам (ф. 0503125), что не соответствует требованиям п. 11 Инструкции;
• Отчет об исполнении бюджета (ф .0503117), сформирован финансовым органом с нарушением п. 134 Инструкции;
• В Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (ф. 0503110) к Балансу исполнения бюджета
(ф. 0503120) в графе 1 «Номер счета бюджетного учета» отражены
коды главы по БК, что не соответствует положениям п. 118 Инструкции о порядке составления отчетности.
• в составе пояснительной записки (ф. 0503160) к бюджетной отчетности финансового органа отсутствует информация, оказавшая
существенное влияние и характеризующая результаты исполнения

бюджета субъектом бюджетной отчетности за отчетный период, и
не нашедшая отражение в таблицах и приложениях, включаемых в
разделы Пояснительной записки указана не в полном объеме;
• форма Сведений об использовании информационно— коммуникационных технологий (ф. 0503177) не соответствует форме,
утвержденной Инструкцией о порядке составления отчетности, поскольку представлена в сокращенном виде (в графе 1 отсутствуют
наименования отдельных показателей);
• Сведения об изменении бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников
финансирования дефицита бюджета (ф. 0503163), об исполнении
бюджета (ф. 05036164), об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166) к Пояснительной записке составлены без соблюдения требований п.п. 162-164 Инструкции;
• в ходе проведения выборочной сверки контрольных соотношений взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности, представленной финансовым органом, расхождений не установлено.
13. В Сведениях о проведении инвентаризации (Таблица № 6
к пояснительной записке) отсутствует информация о проведении
инвентаризации, тогда как в соответствии с требованиями ст. 12
Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» и п.7 Инструкции о составлении отчетности проведение инвентаризации
активов и обязательств перед составлением годовой бюджетной
отчетности является обязательным.
Аудитор палаты К.Г. Желудков
Начальник инспекции Е.Н. Кошелева
Ведущий специалист-инспектор С.В. Коваленко

Заключение комиссии по проведению публичных слушаний отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ за 2012 год от 17 апреля 2013 года
По результатам публичных слушаний отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год и на
основании протокола публичных слушаний от 17 апреля
2013 года комиссия по проведению публичных слушаний
решила:

1.Считать публичные слушания Отчета об исполнении
бюджета муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ за 2012 год состоявшимися.
2. Рекомендовать Муниципальному Совету МО Адмиралтейский округ утвердить Отчет об исполнении бюджета МО Адмиралтейский округ за 2012 год в предложен-

ном варианте на ближайшем заседании Муниципального
Совета.
Председатель комиссии В.В. Рудиков
Член комиссии О.И. Базан
Член комиссии З.В. Дмитриева

РЕШЕНИЕ № 8

Санкт-Петербург от 26 апреля 2013 года
протокол № 4
Содержание: «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования муниципального округа Адмиралтейский округ за 2012 год»
В соответствии с пп. 2 п. 10 ст. 35 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пп. 2 п. 4 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от
23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", а также на основании заключения Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга
от 11.04.2013 года № 1-197/13-0-2 и заключения комиссии по проведению публичных слушаний от 17.04.2013
года Муниципальный Совет муниципального образования
муниципального округа Адмиралтейский округ решил:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета
муниципального образования муниципального округа
Адмиралтейский округ за 2012 год согласно приложению
№ 1 к настоящему Решению:
• по доходам в сумме — 42 777 348,37 рублей;
• по расходам в сумме — 58 898 886,36 рублей;
• по дефициту в сумме — 16 121 537,99 рублей.
2. Утвердить показатели:
доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год по

кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 2 к настоящему Решению;
доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению № 3 к
настоящему Решению;
расходов бюджета муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год
по ведомственной структуре расходов бюджета согласно
приложению № 4 к настоящему Решению;
расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 5 к настоящему Решению;
источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно
приложению № 6 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ за 2012 год по кодам групп, подгрупп,
статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно приложению
№ 7 к настоящему Решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в ближайшем выпуске газеты «Адмиралтейский Вестник».
4. Направить заверенную копию настоящего Решения
в адрес Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения «Санкт-Петербургский центр правового
обеспечения» для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Санкт-Петербурга.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Адмиралтейский округ.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава МО Адмиралтейский округ П.М. Кебелеш

Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 26.04.2013 года № 8
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ за 2012г на 01 января 2013 года
1. Доходы бюджета (рубли)
Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе:

х

61 001 500,0

42 777 348,37

18 224 151,63

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

55 185 500,0

37 311 931,57

17 873 568,43

1 05 00000 00 0000 000

35 492 800,0

23 514 140,00

11 978 660,00

Наименование показателя

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Код ГРБС

000

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

28 416 500,0

16 835 912,05

11 580 587,95

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

182

1 05 01010 01 0000 110

22 114 000,0

12 249 643,84

9 864 356,16

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

182

1 05 01011 01 0000 110

17 479 000,0

12 659 512,23

4 819 487,77

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые перио182
ды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01012 01 0000 110

4 635 000,0

-409 868,39

5 044 868,39

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве182
личину расходов

1 05 01020 01 0000 110

3 950 000,0

4 586 268,21

-636 268,21

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на ве182
личину расходов

1 05 01021 01 0000 110

3 120 000,0

3 383 931,62

-263 931,62

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели182
чину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01022 01 0000 110

830 000,0

-352 917,49

1 182 917,49

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1 05 01050 01 0000 110

2 352 500,0

1 555 254,08

797 245,92

182

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

7 076 300,0

6 678 227,95

398 072,05

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

4 877 300,0

6 616 493,03

-1 739 193,03

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

1 05 02020 02 0000 110

2 199 000,0

61 734,92

2 137 265,08

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

14 089 100,0

10 867 008,88

3 222 091,12

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01010 03 0000 110

14 089 100,0

10 867 008,88

3 222 091,12
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Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным
182
в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 06 01010 03 0000 110

14 089 100,0

10 867 008,88

3 222 091,12

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000

1 09 00000 00 0000 000

21 700,0

6 602,95

15 097,05

Налоги на имущество

182

1 09 04000 00 0000 110

21 700,0

6 602,95

15 097,05

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110

21 700,0

6 602,95

15 097,05

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

63 800,0

0,0

63 800,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)

903

1 13 01000 00 0000 130

30 000,0

0,0

30 000,00

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образо903
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 13 01993 03 0000 130

30 000,0

0,0

30 000,00

Доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02000 00 0000 130

33 800,0

0

33 800,00

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02990 00 0000 130

33 800,0

0

33 800,00

"Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода- 867
тельством Санкт-Петербурга"

1 13 02993 03 0100 130

33 800,0

0

33 800,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

1 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных пред- 000
приятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

1 000,00

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов
федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,
000
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств

1 14 02030 03 0000 410

181 800,0

180 800,00

1 000,00

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества бюджетных и
903
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410

181 800,0

180 800,00

1 000,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

5 335 300,0

2 742 518,26

2 592 781,74

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кассовой техники при
182
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 16 06000 01 0000 140

421 300,0

242 500,00

178 800,00

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914 000,0

2 500 018,26

2 413 981,74

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюд000
жеты

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

1 16 90030 03 0000 140

4 914 000,0

2 500 018,26

2 413 981,74

Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт806
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1 16 30030 03 0100 140

4 913 000,0

2 467 518,26

2 445 481,74

Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
846
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1 16 90030 03 0200 140

1 000,0

32 500,00

-31 500,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 17 00000 00 0000 000

1 000,0

861,48

138,52

Прочие неналоговые доходы

000

1 17 05000 00 0000 180

1 000,0

861,48

138,52

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
903
Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180

1 000,0

861,48

138,52

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

350 583,20

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000

2 02 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

350 583,20

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000

2 02 03000 00 0000 151

5 816 000,0

5 465 416,80

350 583,20

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000

2 02 03024 00 0000 151

1 884 200,0

1 804 802,92

79 397,08

Субвенции бюджетам внутригородских мунципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт903
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151

1 844 000,0

1 804 802,92

39 197,08

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 903
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2 02 03024 03 0200 151

40 200,0

0.0

40 200,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
000
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 00 0000 151

3 931 800,0

3 660 613,88

271 186,12

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при- 903
емному родителю

2 02 03027 03 0000 151

3 931 800,0

3 660 613,88

271 186,12

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
903
опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0100 151

2 660 200,0

2 404 904,38

255 295,62

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному роди903
телю

2 02 03027 03 0200 151

1 271 600,0

1 255 709,50

15 890,50

61 001 500

42 777 348,37

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

ИТОГО ДОХОДОВ
2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Код ГРБС

Код расхода по бюджетной классификации
х

61 001 500,0

58 898 886,36

2 102 613,64

000

0100 000 00 00 000

30 470 400,0

29 203 429,81

1 266 970,19

Расходы бюджета — всего в том числе:
Общегосударственные вопросы

Неисполненные
назначения

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

0102 002 00 00 500

911 100,0

910 859,18

240,82

Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ

992

0102 002 02 01 500

911 100,0

910 859,18

240,82

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
992
муниципальных образований

0103 002 00 00 500

10 933 300,0

10 296 511,95

636 788,05

Аппарат представительного органа муниципального образования

992

0103 002 02 02 500

10 824 300,0

10 214 823,95

609 476,05

Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе

992

0103 002 03 01 500

109 000,0

81 688,00

27 312,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ903
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 000 00 00 000

11 666 400,0

11 268 238,07

398 161,93

Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ (исполнительно-распорядительного
903
органа муниципального образования)

0104 002 04 01 500

953 400,0

908 878,26

44 521,74

Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ

903

0104 002 05 01 500

10 672 800,0

10 359 359,81

313 440,19

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и состав903
ление протоколов об административных правонарушениях

0104 002 06 03 598

40 200,0

0.0

40 200,00

Резервные фонды

903

0111 000 00 00 000

100 000,0

0.0

100 000,00

Резервный фонд местной администрации

903

0111 070 01 01 013

100 000,0

0.0

100 000,00

Другие общегосударственные вопросы

000

0113 092 00 00 000

6 859 600,0

6 727 820,6

131 779,39

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, учавствующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования Ад- 903
миралтейский округ

0113 092 01 01 019

355 400,0

355 400,00

0,00

Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным управле992
нием (членские взносы "Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга")

0113 092 03 01 013

60 000,0

60 000,00

0,00

Санкт-Петербургское муниципальное казенное учреждение "Управление по работе с населением муниципального образо903
вания муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0113 092 99 01 001

6 339 200,0

6 282 420,61

56 779,39

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтей903
ский округ»

0113 795 07 01 500

20 000,0

0.0

20 000,00

Муниципальная целевая программа "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципального 903
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0113 795 13 01 500

25 000,0

0.0

25 000,00

Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд

903

0113 092 04 01 500

60 000,0

30 000,00

30 000,00

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

903

0300 000 00 00 000

16 000,0

15 786,57

213,43

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

903

0309 000 00 00 000

16 000,0

15 786,57

213,43

Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
903
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ "

0309 795 01 01 500

16 000,0

15 786,57

213,43

Жилищно-коммунальное хозяйство

903

0500 000 00 00 000

15 415 600,0

15 071 238,32

344 361,68

Благоустройство

903

0503 000 00 00 000

15 415 600,0

15 071 238,32

344 361,68

Содержание и ремонт ограждений газонов

903

0503 600 01 02 500

1 307 200,0

1 256 329,00

50 871,00

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

903

0503 600 01 03 500

182 600,0

99 936,00

82 664,00

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

903

0503 600 02 01 500

320 000,0

265 693,10

54 306,90
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Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

903

0503 600 03 01 500

590 900,0

590 106,82

793,18

Обустройство и содержание детских площадок

903

0503 600 04 01 500

943 700,0

943 576,00

124,00

Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пешеходные
903
дорожки

0503 600 05 01 500

11 490 300,0

11 490 229,00

71,00

Выполнение работ, услуг по техническому надзору

903

0503 600 07 01 500

163 900,0

47 700,00

116 200,00

Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе

903

0503 600 08 01 500

271 200,0

247 082,40

24 117,60

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

903

0503 600 09 01 500

145 800,0

130 586,00

15 214,00

Охрана окружающей среды

903

0600 000 00 00 000

43 300,0

41 875,13

1 424,87

Другие вопросы в области окружающей среды

903

0605 000 00 00 000

43 300,0

41 875,13

1 424,87

Муниципальная целевая программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального
903
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0605 795 02 01 500

43 300,0

41 875,13

1 424,87

Образование

903

0700 000 00 00 000

1 539 600,0

1 397 726,54

141 873,46

Молодежная политика и оздоровление детей

903

0707 000 00 00 000

1 417 500,0

1 302 641,04

114 858,96

Муниципальная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков прожива903
ющих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0707 795 09 01 500

951 500,0

853 397,60

98 102,40

Муниципальная целевая программа "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Фе903
дерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0707 795 05 01 500

466 000,0

449 243,44

16 756,56

Другие вопросы в области образования

903

0709 000 00 00 000

122 100,0

95 085,50

27 014,50

Муниципальная целевая программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на
903
территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0709 795 06 01 500

55 000,0

28 204,50

26 795,50

Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
903
территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

0709 795 12 01 500

20 100,0

20 001,00

99,00

Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответ903
ствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ»

0709 795 14 01 500

47 000,0

46 880,00

120,00

Культура и кинематография

0800 000 00 00 000

6 200 800,0

6 164 276,03

36 523,97

903

Культура

903

0801 000 00 00 000

5 900 300,0

5 864 236,03

36 063,97

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

903

0801 795 01 01 500

5 900 300,0

5 864 236,03

36 063,97

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

903

0804 000 00 00 000

300 500,0

300 040,00

460,00

Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов" 903

0804 795 10 01 500

300 500,0

300 040,00

460,00

Социальная политика

903

1000 000 00 00 000

5 775 800,0

5 465 416,80

310 383,20

Охрана семьи и детства

903

1004 000 00 00 000

5 775 800,0

5 465 416,80

310 383,20

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье , а также оплата труда приемного родителя

903

1004 520 00 00 598

3 931 800,0

3 660 613,88

271 186,12

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

903

1004 520 13 01 598

2 660 200,0

2 404 904,38

255 295,62

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознагражде- 903
ния приемным родителям

1004 520 13 02 598

1 271 600,0

1 255 709,50

15 890,50

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 903
по опеке и попечительству

1004 002 06 01 598

1 844 000,0

1 804 802,92

39 197,08

Средства массовой информации

903

1200 000 00 00 000

1 540 000,0

1 539 137,16

862,84

Периодическая печать и издательства

903

1202 000 00 00 000

1 540 000,0

1 539 137,16

862,84

Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом муниципального
903
образования Адмиралтейский округ

1202 457 01 01 000

1 540 000,0

1 539 137,16

862,84

61 001 500,0

58 898 886,36

2 102 613,6

Утвержжденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные
назначения

ИТОГО РАСХОДОВ
3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

код строки

Код источника финансирования по
бюджетной классификации

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА — всего

500

х

16 121 537,99

х

Изменение остатков средств

700

000 01 05 00 00 00 0000 000

16 121 537,99

х

Увеличение остатков средств

710

000 01 05 00 00 00 0000 500

-61 001 500,0

-42 853 105,47

х

Увеличение прочих остатков средств

710

000 01 05 02 01 00 0000 510

-61 001 500,0

-42 853 105,47

х

Уменьшение счетов расчетов

710

000 01 05 02 01 03 0000 510

-61 001 500,0

-42 853 105,47

х

Уменьшение остатков средств бюджетов

720

000 01 05 00 00 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

х

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

720

000 01 05 02 00 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

х

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

720

000 01 05 02 01 03 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

х

Руководитель Приходько М.Г.
Руководитель отдела учета, отчетности и бюджета Кузнецова М.И.

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от 26.04.2013 года № 8
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ за 2012 г.
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ (по состоянию на 01.01.2013 года)
№ п/п

1

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД АДМИНИСТРАТОРА

КОД ДОХОДА ПО БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

"УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ (рубли)
"

ИСПОЛНЕНО (рубли)

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе:

х

61 001 500,0

42 777 348,37

70,1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

55 185 500,0

37 311 931,57

67,6

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

35 492 800,0

23 514 140,00

66,3

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

28 416 500,0

16 835 912,05

59,2

1.1.1.1

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

182

1 05 01010 01 0000 110

22 114 000,0

12 249 643,84

55,4

1.1.1.2

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

182

1 05 01020 01 0000 110

3 950 000,0

4 586 286,21

116,1

1.1.1.3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 05 01050 01 0000 110

2 352 500,0

1 555 254,08

66,1

1.1.1.4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

7 076 300,0

6 678 227,95

94,4

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

14 089 100,0

10 867 008,88

77,1

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01000 00 0000 110

14 089 100,0

10 867 008,88

77,1

1.3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000

1 09 00000 00 0000 000

21 700,0

6 602,95

30,4

1.3.1

Налоги на имущество

182

1 09 04000 00 0000 110

21 700,0

6 602,95

30,4

1.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

63 800,0

0,00

0,00

1.4.1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

903

1 13 01000 00 0000 130

30 000,0

0,00

0,00

1.4.2

Доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02000 00 0000 130

33 800,0

0,00

0,00

1.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

99,4

1.5.1

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

99,4

1.6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

5 335 300,0

2 742 518,3

51,4

1.6.1

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

182

1 16 06000 01 0000 140

421 300,0

242 500,00

57,6

1.6.2

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

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914 000,0

2 500 018,26

50,9

1.7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 17 00000 00 0000 000

1 000,0

861,48

86,1

1.7.1

Прочие неналоговые доходы

000

1 17 05000 00 0000 180

1 000,0

861,48

86,1

1.8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

000

2 02 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

1.8.1.1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000

2 02 03000 00 0000 151

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

1.8.1.1.2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 000
Федерации

2 02 03024 00 0000 151

1 884 200,0

1 804 802,92

95,8

1.8.1.1.2.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 00 0000 151

3 931 800,0

3 660 613,88

93,1

000

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ от 26.04.2013 года № 8
ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ за 2012г ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ
ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА (по состоянию на 01.01.2013 года)
№ п/п

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

КОД АДМИНИСТРАТОРА

КОД ДОХОДА ПО БЮДЖЕТНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ

"УТВЕРЖДЕННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ"

ИСПОЛНЕНО

ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ

I. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА — ВСЕГО в том числе:

х

61 001 500,0

42 777 348,37

70,1

1

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 00 00000 00 0000 000

55 185 500,0

37 311 931,57

67,6

1.1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

000

1 05 00000 00 0000 000

35 492 800,0

23 514 140,00

66,3

1.1.1

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

182

1 05 01000 00 0000 110

28 416 500,0

16 835 912,05

59,2

1.1.1.1

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

182

1 05 01010 01 0000 110

22 114 000,0

12 249 643,84

55,4

1.1.1.1.1

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

182

1 05 01011 01 0000 110

17 479 000,0

12 659 512,23

72,4

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за на182
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01012 01 0000 110

4 635 000,0

-409 868,39

0,0

1.1.1.1.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень182
шенные на величину расходов

1 05 01020 01 0000 110

3 950 000,0

4 586 268,21

116,1

1.1.1.1.2.1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень182
шенные на величину расходов

1 05 01021 01 0000 110

3 120 000,0

3 383 931,62

108,5

1.1.1.1.2.2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень182
шенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1 05 01022 01 0000 110

830 000,0

-352 917,49

0,0

1.1.1.1.2.3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

182

1 05 01050 01 0000 110

2 352 500,0

1 555 254,08

66,1

1.1.2

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02000 02 0000 110

7 076 300,0

6 678 227,95

94,4

1.1.2.1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182

1 05 02010 02 0000 110

4 877 300,0

6 616 493,03

135,7

1.1.2.2

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

1 05 02020 02 0000 110

2 199 000,0

61 734,92

2,8

1.2

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000

1 06 00000 00 0000 000

14 089 100,0

10 867 008,88

77,1

1.2.1

Налог на имущество физических лиц

182

1 06 01000 03 0000 110

14 089 100,0

10 867 008,88

77,1

1.2.2

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значе- 182
ния Москвы и Санкт-Петербурга

1 06 01010 03 0000 110

14 089 100,0

10 867 008,88

77,1

1.3

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛА000
ТЕЖАМ

1 09 00000 00 0000 000

21 700,0

6 602,95

30,4

1.3.1

Налоги на имущество

182

1 09 04000 00 0000 110

21 700,0

6 602,95

30,4

1.3.1.1

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182

1 09 04040 01 0000 110

21 700,0

6 602,95

30,4

1.4

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРТСВА

000

1 13 00000 00 0000 000

63 800,0

0,0

0,0

1.4.1

Доходы от оказания платных услуг (работ)

903

1 13 01000 00 0000 130

30 000,0

0,0

0,0

1.4.1.1

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутригородских муници903
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 13 01993 03 0000 130

30 000,0

0,0

0,0

1.4.2

Доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02000 00 0000 130

33 800,0

0

0

1.4.2.1

Прочие доходы от компенсации затрат государства

000

1 13 02990 00 0000 130

33 800,0

0

0

1.4.2.1.1

"Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль867
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
"

1 13 02993 03 0100 130

33 800,0

0

0

1.5

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

99,4

1.5.1

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 000
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 14 02000 00 0000 000

181 800,0

180 800,00

99,4

1.5.1.1

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
000
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств

1 14 02030 03 0000 410

181 800,0

180 800,00

99,4

1.5.1.1.1

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских
муниципальных образований городов федерального назначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муници- 903
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02033 03 0000 410

181 800,0

180 800,00

99,4

1.6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

000

1 16 00000 00 0000 000

5 335 300,0

2 742 518,26

51,4

1.6.1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 182
карт

1 16 06000 01 0000 140

421 300,0

242 500,00

57,6

1.6.2

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

000

1 16 90000 00 0000 140

4 914 000,0

2 500 018,26

50,9

1.6.2.1

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
000
в местные бюджеты

1 16 90030 03 0000 140

4 914 000,0

2 500 018,26

50,9

1.6.2.1.2

Штрафы за адмистративные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 За806
кона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1 16 30030 03 0100 140

4 913 000,0

2 467 518,26

50,2

1.6.2.1.2

Штрафы за адмистративные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмо846
тренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1 16 90030 03 0200 140

1 000,0

32 500,00

3 250

1.7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

000

1 17 00000 00 0000 000

1 000,0

861,48

86,1

1.7.1

Прочие неналоговые доходы

000

1 17 05000 00 0000 180

1 000,0

861,48

86,1

1.7.1.1

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль903
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 05030 03 0000 180

1 000,0

861,48

86,1

1.8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

000

2 00 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

1.8.1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА000
ЦИИ

2 02 00000 00 0000 000

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

1.8.1.1

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

000

2 02 03000 00 0000 151

5 816 000,0

5 465 416,80

94,0

1.8.1.1.2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Феде000
рации

2 02 03024 00 0000 151

1 884 200,0

1 804 802,92

95,8

1.8.1.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских мунципальных образований городов федерального значения Мо903
сквы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 03 0100 151

1 844 000,0

1 804 802,92

97,9

1.8.1.1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен903
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

2 02 03024 03 0200 151

40 200,0

0.0

0.0

1.8.1.1.2.1.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
000
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 00 0000 151

3 931 800,0

3 660 613,88

93,1

1.8.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж- 903
дение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151

3 931 800,0

3 660 613,88

93,1

1.8.1.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ре903
бенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0100 151

2 660 200,0

2 404 904,38

90,4

1.8.1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда при903
емному родителю

2 02 03027 03 0200 151

1 271 600,0

1 255 709,50

98,8
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ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ за 2012г по ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (по состоянию на 01.01.2013 года)
№ п.п

Наименование

Код ГРБС

Код
раздела
и подраздела

Код ЦСР

Код ВР

Расаходы бюджета — всего

Утвержденные бюджетные назначения
(рубли)

Процент
Исполнено с начала
исполнегода (рубли)
ния

61 001 500,0

58 898 886,36

в том числе:
1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

0100

30 470 400,0

29 203 429,81

95,84

1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

0102

911 100,0

910 859,18

99,97

1.1

Глава муниципального образования МО Адмиралтейский округ

992

0102

002 02 01

911 100,0

910 859,18

99,97

1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

992

0102

002 02 01

911 100,0

910 859,18

99,97

1.2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных орга992
нов муниципальных образований

0103

10 933 300,0

10 296 511,95

94,18

1.2.1

Денежная компенсация депутатам муниципального совета, осуществляющим полномочия на непостоянной основе

992

0103

002 03 01

109 000,0

81 688,00

74,94

1.2.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

992

0103

002 03 01

109 000,0

81 688,00

74,94

1.3

Аппарат представительного органа муниципального образования

992

0103

002 02 02

10 824 300,0

10 214 823,95

94,37

1.3.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

992

0103

002 02 02

10 824 300,0

10 214 823,95

94,37

1.4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Россий903
ской Федерации, местных администраций

0104

11 666 400,0

11 268 238,07

96,59

1.4.1.

Глава местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ (исполнительно-распоряди903
тельного органа муниципального образования)

0104

002 04 01

953 400,0

908 878,26

95,33

1.4.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104

002 04 01

953 400,0

908 878,26

95,33

1.4.2.

Содержание центрального аппарата местной Администрации муниципального образования МО Адмиралтейский округ 903

0104

002 05 01

10 672 800,0

10 359 359,81

97,06

1.4.2.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0104

002 05 01

10 672 800,0

10 359 359,81

97,06

1.4.2

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со903
ставление протоколов об административных правонарушениях

0104

002 06 03

40 200,0

0,00

0,00

1.4.2.1

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

903

0104

002 06 03

40 200,0

0,00

0,00

2

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

903

0111

100 000,0

0,00

0,00

2.1.

Резервный фонд местной администрации

903

0111

070 01 01

100 000,0

0,00

0,00

2.1.1

Прочие расходы

903

0111

070 01 01

100 000,0

0,00

0,00

3

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0113

6 859 600,0

6 727 820,61

98,08

3.1.

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан,
общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образо- 903
вания Адмиралтейский округ

0113

092 01 01

355 400,0

355 400,00

100,00

3.1.1.

Субсидии некоммерческим организациям

903

0113

092 01 01

355 400,0

355 400,00

100,00

3.2

Реализация государственных функций органами местного самоуправления, связанных с общегосударственным управ992
лением (членские взносы "Совету муниципальных образований Санкт-Петербурга")

0113

092 03 01

60 000,0

60 000,00

3.2.1

Прочие расходы

992

0113

092 03 01

60 000,0

60 000,00

100,00

3.2.1.1.

Расходы по размещению заказа для муниципальных нужд

903

0113

092 04 01

60 000,0

30 000,00

50,00

3.2.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113

092 04 01

60 000,0

30 000,00

50,00

3.3

Содержание и обеспечение деятельности СПб МКУ "Управление по работе с населением муниципального образования
903
муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0113

092 99 01

6 339 200,0

6 282 420,61

99,10

3.3.1

Выполнение функций казенными учреждениями

903

0113

092 99 01

6 339 200,0

6 282 420,61

99,10

3.4

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмирал903
тейский округ»

0113

795 07 01

20 000,0

0,00

0,00

3.4.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113

795 07 01

20 000,0

0,00

0,00

3.5.1

Муниципальная целевая программа "Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий
по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муници- 903
пального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0113

795 13 01

25 000,0

0,00

0,00

3.5.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0113

795 13 01

25 000,0

0,00

0,00

4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

16 000,0

15 786,57

98,67

4.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская обо903
рона

0309

16 000,0

15 786,57

98,67

4.1.1

Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по подготовке и обучению неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при
903
ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципальный
округ Адмиралтейский округ "

0309

795 01 01

16 000,0

15 786,57

98,67

4.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0309

795 01 01

16 000,0

15 786,57

98,67

5.1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

903

0503

600 00 00

15 415 600,0

15 071 238,32

97,77

5.1.1

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий

903

0503

600 01 00

1 489 800,0

1 356 265,00

91,04

5.1.1.1

Содержание и ремонт ограждений газонов

903

0503

600 01 02

1 307 200,0

1 256 329,00

96,11

5.1.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 01 02

1 307 200,0

1 256 329,00

96,11

5.1.1.2

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

903

0503

600 01 03

182 600,0

99 936,00

54,73

5.1.1.2.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 01 03

182 600,0

99 936,00

54,73

5.1.1.3

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора

903

0503

600 02 01

320 000,0

265 693,10

83,03

5.1.1.3.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 02 01

320 000,0

265 693,10

83,03

5.1.1.4

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

903

0503

600 03 01

590 900,0

590 106,82

99,87

5.1.1.4.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 03 01

500

590 900,0

590 106,82

99,87

5.1.1.5

Обустройство и содержание детских площадок

903

0503

600 04 01

500

943 700,0

943 576,00

99,99

5.1.1.5.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 04 01

500

943 700,0

943 576,00

99,99

5.1.1.6

Текущий ремонт (асфальтирование) придомовых территорий и территорий дворов,включая проезды и въезды, пеше903
ходные дорожки

0503

600 05 01

11 490 300,0

11 490 229,00

100,00

5.1.1.6.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 05 01

11 490 300,0

11 490 229,00

100,00

5.1.1.7

Выполнение работ, услуг по техническому надзору

903

0503

600 07 01

163 900,0

47 700,00

29,10

5.1.1.7.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 07 01

163 900,0

47 700,00

29,10

5.1.1.8

Выполнение работ. услуг по определению объема работ по благоустройству к адресной программе

903

0503

600 08 01

271 200,0

247 082,40

91,11

5.1.1.8.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 08 01

271 200,0

247 082,40

91,11

5.1.1.9

Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

903

0503

600 09 01

145 800,0

130 586,00

89,57

5.1.1.9.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0503

600 09 01

145 800,0

130 586,00

89,57

6

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

903

0600

43 300,0

41 875,13

96,71

6.1

Другие вопросы в области окружающей среды

903

0605

43 300,0

41 875,13

96,71

6.1.1

Муниципальная целевая программа "Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль903
ного образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0605

795 02 01

43 300,0

41 875,13

96,71

6.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0605

795 02 01

43 300,0

41 875,13

96,71

7

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

1 539 600,0

1 397 726,54

90,79

7.1

Молодежная политика и оздоровление детей

903

0707

1 417 500,0

1 302 641,04

91,90

7.1.1

Муниципальная целевая программа "Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской
903
Федерации на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0707

795 05 01

466 000,0

449 243,44

96,40

7.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0707

795 05 01

466 000,0

449 243,44

96,40

7.1.2

Муниципальная целевая программа "Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков про903
живающих на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0707

795 09 01

951 500,0

853 397,60

89,69

7.1.2.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0707

795 09 01

951 500,0

853 397,60

89,69

7.2

Другие вопросы в области образования

903

0709

122 100,0

95 085,50

77,88

Муниципальная целевая программа "Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге на
903
территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ"

0709

55 000,0

28 204,50

51,28

Выполнение функций органами местного самоуправления

0709

55 000,0

28 204,50

51,28

903

795 06 01

500

500
500

500
500

598

013

019

013
500

110

500

500

500

500
500
500

500
500
500
500

500

500

500
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Муниципальная целевая программа «Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соот903
ветствии с законами Санкт-Петербурга на территории МО Адмиралтейский округ»

0709

795 14 01

46 880,00

99,74

47 000,0

46 880,00

99,74

20 100,0

20 001,00

99,51

7.2.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0709

795 14 01

7.2.1.1.1

Муниципальная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматиз903
ма на территории муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»

0709

795 12 01

7.2.1.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0709

795 12 01

20 100,0

20 001,00

99,51

8

КУЛЬТУРА и КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

6 200 800,0

6 164 276,03

99,41

8.1

Культура

903

0801

5 900 300,0

5 864 236,03

99,39

8.1.1

Муниципальная целевая программа "Организация местных и участие в организации и проведении городских празд903
ничных и иных зрелищных мероприятий"

0801

795 11 01

5 900 300,0

5 864 236,03

99,39

8.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0801

795 11 01

5 900 300,0

5 864 236,03

99,39

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

903

0804

300 500,0

300 040,00

99,85

Муниципальная целевая программа "Организация мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об903
рядов"

0804

795 10 01

300 500,0

300 040,00

99,85

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0804

795 10 01

300 500,0

300 040,00

99,85

8

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

903

1000

5 775 800,0

5 465 416,80

94,63

8.1

Охрана семьи и детства

903

1004

5 775 800,0

5 465 416,80

94,63

8.1.1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приемному ро903
дителю

1004

520 13 00

3 931 800,0

3 660 613,88

93,10

8.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со- 903
держание детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей переданных на воспитание в приемные семьи

1004

520 13 01

2 660 200,0

2 404 904,38

90,40

8.1.1.1.1

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

903

1004

520 13 01

2 660 200,0

2 404 904,38

90,40

8.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения прием- 903
ным родителям

1004

520 13 02

1 271 600,0

1 255 709,50

98,75

8.1.2.1

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

903

1004

520 13 02

1 271 600,0

1 255 709,50

98,75

8.1.3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 903
деятельности по опеке и попечительству

1004

002 06 01

1 844 000,0

1 804 802,92

97,87

8.1.3.1

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

903

1004

002 06 01

1 844 000,0

1 804 802,92

97,87

9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

1200

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

9.1

Периодическая печать и издательства

903

1202

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

9.1.1

Газета муниципального образования МО Адмиралтейский округ, учрежденная муниципальным советом муниципально903
го образования Адмиралтейский округ

1202

457 01 01

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

9.1.1.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

1202

457 01 01

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

903

500

47 000,0

500

500

500

598

598

598

500

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

-16 121 537,99

Приложение № 5

к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 26.04.2013 года № 8
ПОКАЗАТЕЛИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ ОКРУГ
за 2012г по РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА (по состоянию на 01.01.2013 года)
№ п.п

Наименование

Код ГРБС

Код раздела и
под-раздела

Расаходы бюджета — всего

Утвержденные бюджет- Исполнено (рубли)
ные назначения (рубли)
61 001 500,0

Процент исполнения

58 898 886,36

в том числе:
1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

992

0100

30 470 400,0

29 203 429,81

95,84

1.1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

992

0102

911 100,0

910 859,18

99,97

1.2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 992
муниципальных образований

0103

10 933 300,0

10 296 511,95

94,18

1.3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 903
Федерации, местных администраций

0104

11 666 400,0

11 268 238,07

96,59

1.4

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД

903

0111

100 000,0

0,00

0,00

1.5

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

903

0113

6 859 600,0

6 727 820,61

98,08

1.6

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

903

0300

16 000,0

15 786,57

98,67

1.6.1

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

903

0309

16 000,0

15 786,57

98,67

1.7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

903

0500

15 415 600,0

15 071 238,32

1.7.1

БЛАГОУСТРОЙСТВО

903

0503

15 415 600,0

15 071 238,32

97,77

1.8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

903

0600

43 300,0

41 875,13

96,71

1.8.1

Другие вопросы в области окружающей среды

903

0605

43 300,0

41 875,13

96,71

7

ОБРАЗОВАНИЕ

903

0700

1 539 600,0

1 397 726,54

90,79

7.1

Молодежная политика и оздоровление детей

903

0707

1 417 500,0

1 302 641,04

91,90

7.1.2.1

Выполнение функций органами местного самоуправления

903

0707

951 500,0

853 397,60

89,69

7.2

Другие вопросы в области образования

903

0709

122 100,0

95 085,50

77,88

8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

903

0800

6 200 800,0

6 164 276,03

99,41

8.1

Культура

903

0801

5 900 300,0

5 864 236,03

99,39

8.2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

903

0804

300 500,0

300 040,00

99,85

9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

903

1000

5 775 800,0

5 465 416,80

94,63

9.1

Охрана семьи и детства

903

1004

5 775 800,0

5 465 416,80

94,63

10

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

903

1200

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

10.1

Периодическая печать и издательства

903

1202

1 540 000,0

1 539 137,16

99,94

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

-16 121 537,99

Приложение № 6

к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 26.04.2013 года № 8

ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ОКРУГ за 2012 год ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Код источника финансирования по
бюджетной классификации

Утверждено по бюджету

Исполнено

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА — всего

х

Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

16 121 537,99

Увеличение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

-61 001 500,0

-42 853 105,47

Увеличение прочих остатков средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500

-61 001 500,0

-42 853 105,47

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 510

-61 001 500,0

-42 853 105,47

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерально000 01 05 02 01 03 0000 510
го заначения Москвы и Санкт-Петербурга

-61 001 500,0

-42 853 105,47

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

Уменьшение прочих остатков средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального заначения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 06 0000 600

61 001 500,00

58 974 643,46

16 121 537,99
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Приложение № 7

к Решению Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ
от 26.04.2013 года № 8
ПОКАЗАТЕЛИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АДМИРАЛТЕЙСКИЙ
ОКРУГ за 2012 год ПО КОДАМ ГРУПП, СТАТЕЙ. ВИДОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

Код источника финансирования по бюджетной классификации

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА — всего

000 01 00 00 00 00 0000 000

Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000

16 121 537,99

Увеличение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

-42 777 348,37

Увеличение прочих остатков средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков денеждных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 510

-42 777 348,37

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального заначения
Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 510

-42 777 348,37

Уменьшение остатков средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 600

58 898 886,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

000 01 05 02 00 00 0000 600

58 898 886,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета

000 01 05 02 01 00 0000 600

58 898 886,36

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального заначения
Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 06 0000 600

58 898 886,36

Итого

РЕШЕНИЕ № 9

Санкт-Петербург от 15 мая 2013 года
протокол № 5
Содержание: «Об утверждении Порядка ведения единого
реестра муниципального имущества органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ»
В соответствии с частью 5 ст.51 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011 №
424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ решил:

1. Утвердить Порядок ведения единого реестра муниципального
имущества органов местного самоуправления муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ согласно
Приложения №1 к настоящему Решению.
2. Установить, что в едином реестре муниципального имущества
органов местного самоуправления муниципального образования
муниципальный округ Адмиралтейский округ подлежит учёту находящееся в собственности муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ движимое имущество, стоимость
которого превышает 600 000 рублей.
3. Возложить обязанности по ведению реестра муниципального

имущества муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ на местную Администрацию МО Адмиралтейский округ.
4. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете
«Адмиралтейский Вестник».
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
Главу местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ П.М. Кебелеш

Приложение № 1

к Решению
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
от 15 мая 2013 года № 9
Порядок ведения единого реестра муниципального имущества органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения единого
реестра муниципального имущества органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее - реестр), в том числе правила внесения сведений
об имуществе в реестр, общие требования к порядку предоставления
информации из реестра, состав информации о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве или в силу закона муниципальному образованию муниципальный округ Адмиралтейский округ,
муниципальным учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям, иным лицам (далее — правообладателям) и подлежащем учету в
реестре муниципального имущества поселения.
1.2. Реестр формируется и ведется в целях обеспечения единого
учета и своевременного оперативного отражения движения объектов
муниципальной собственности, вещных прав и обременения, прав на
объекты муниципальной собственности, а также в целях совершенствования механизма управления и распоряжения муниципальным
имуществом.
1.3. Ведение реестра обеспечивает решение следующих задач:
а) анализ состояния и социальной эффективности использования
имущества по назначению в соответствии с муниципальными правовыми актами и интересами граждан;
б) выработка рекомендаций по более рациональному использованию объектов муниципальной собственности;
в) учет всех объектов недвижимой и движимой муниципальной собственности;
г) информационно-справочное обеспечение процесса подготовки и
принятия реализации прав собственника на эти объекты.
1.4. В настоящем Порядке под реестром понимается информационная система, содержащая перечень недвижимых и движимых объектов учета и сведения, характеризующие эти объекты.
2. Объекты, подлежащие учёту в реестре
2.1. Объектами учета в реестре являются:
- находящееся в муниципальной собственности муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ недвижимое
имущество (здания, строения, сооружения или объекты незавершенного строительства земельные участки, жилые, нежилые помещения
или иные прочно связанные с землей объекты, перемещение которых
без соразмерного ущерба их назначению невозможно, либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества либо иное, не относящееся к
недвижимости имущество, стоимость которого превышает размер,
установленный настоящим решением (600 000 рублей), а также особо ценное движимое имущество, закрепленное за муниципальными
казёнными учреждениями;
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, товарищества, акции, доли (вклады) в
уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иные юридические лица, учредителем (участником)
которых является муниципальное образование муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
2.2. Настоящий Порядок не распространяется на природные ресурсы, музейные предметы и музейные коллекции, находящиеся в

муниципальной собственности, а также не регулирует отношения, связанные с включением в реестры информации о бюджетных средствах
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ и внебюджетных фондов.
3. Структура реестра
3.1. Реестр состоит из 3-х разделов:
3.1.1. В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе:
- наименование недвижимого имущества;
- адрес (местоположение) недвижимого имущества;
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества;
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства недвижимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества;
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения)
права муниципальной собственности на недвижимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения.
3.1.2. В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе:
- наименование движимого имущества;
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе);
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое имущество;
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения)
права муниципальной собственности на движимое имущество;
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества;
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях (обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения,
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также
включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном
государственном регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в
уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию,
в процентах;
- номинальной стоимости акций.
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных обществ и товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном

(складочном) капитале в процентах.
3.1.3. В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных
предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном)
капитале которых принадлежат муниципальному образованию муниципальный округ Адмиралтейский округ, иных юридических лицах, в
которых муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ является учредителем (участником), в том числе:
- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица;
- адрес (местонахождение);
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации;
- реквизиты документа - основания создания юридического лица
(участия муниципального образования в создании (уставном капитале)
юридического лица);
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий);
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию муниципальный округ Адмиралтейский округ в уставном (складочном) капитале, в процентах (для хозяйственных обществ и товариществ);
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств
(фондов) (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий);
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий).
3.2. Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат
сведения о сделках с имуществом.
3.3. Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам
лиц.
4. Порядок ведения реестра
4.1. Ведение Реестра представляет собой поименный учет объектов,
с указанием индивидуальных особенностей, позволяющих однозначно
идентифицировать объект.
Учет муниципального имущества включает в себя описание объекта
учета с указанием его индивидуальных особенностей, позволяющее
однозначно его отличить от других объектов.
Ведение Реестра означает выполнение одной из следующих процедур:
- включение объектов учета и данных о них в Реестр;
- обновление данных об объектах учета;
- исключение объекта учета при изменении формы собственности
или других вещных прав на объекты учета.
Обязательному отражению в Реестре подлежат все изменения состояния объектов недвижимой муниципальной собственности, связанные
с передачей другому балансодержателю (пользователю), модернизацией, реконструкцией, отчуждением, списанием, а также ликвидацией
или реорганизацией предприятий.
4.2. Реестр недвижимого муниципального имущества и все изменения и дополнения в него утверждаются Распоряжением местной
администрации муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ.
4.3. Сведения об объектах учета заносятся в форму Реестра и представляют собой основные характеристики муниципального имущества,
которые определяются на основании:
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- документов бухгалтерской отчетности
-данных технической инвентаризации и государственной регистрации;
-договоров купли-продажи;
-договоров о передаче имущества в аренду (имущественный наем)
и другие виды использования;
-учредительных договоров;
-иных договоров о передаче имущества и документов, подтверждающих сведения о принадлежности, составе и стоимости имущества.
4.4. Основаниями для включения или исключения объектов муниципальной собственности из Реестра являются:
- Распоряжение местной администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ;
- соответствующий договор гражданско-правового характера;
- решение суда;
- сведения о создании органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений,
хозяйственных обществ и иных юридических лиц, а также об участии
муниципального образования в юридических лицах вносятся в реестр
на основании принятых решений о создании (участии в создании) таких юридических лиц.
Внесение в реестр записей об изменении сведений о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях и иных
лицах, учтенных в разделе 3 реестра, осуществляется на основании
письменных заявлений указанных лиц, к которым прилагаются заверенные копии документов, подтверждающих изменение сведений.
Соответствующие заявления предоставляются в местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, специалисту уполномоченному на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента изменения сведений об объектах учета.
В отношении объектов собственности местной администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский
округ сведения об объектах учета и записи об изменении сведений
о них вносятся в реестр на основании подлинников или надлежащим
образом заверенных копий документов, подтверждающих приобретение местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ имущества, возникновение,
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изменение, прекращение права муниципальной собственности на
имущество, изменений сведений об объектах учета. Копии указанных
документов предоставляются специалисту, уполномоченному на ведение реестра, в 2-недельный срок с момента возникновения, изменения или прекращения права местной администрации муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ на имущество (изменения сведений об объекте учета) должностными лицами
местной администрации, ответственными за оформление соответствующих документов.
4.5. В случае, если установлено, что имущество не относится к объектам учета, либо имущество не находится в собственности муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ, не
подтверждены права лица на муниципальное имущество, правообладателем не представлены или представлены не полностью документы,
необходимые для включения сведений в реестр, специалист местной
администрации муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ, уполномоченный вести реестр, принимает решение об отказе включения сведений об имуществе в реестр.
При принятии решения об отказе включения в реестр сведений об
объекте учета правообладателю направляется письменное сообщение
об отказе (с указанием его причины).
Отказ включения в реестр сведений об объектах учета может быть
обжалован правообладателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.6. Ведение реестра осуществляется начальником отдела учета,
отчетности и бюджета местной администрации муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее - специалист).
Специалист, уполномоченный вести реестр, обязан:
- обеспечивать соблюдение правил ведения реестра и требований,
предъявляемых к системе ведения реестра;
- обеспечивать соблюдение прав доступа к реестру и защиту государственной и коммерческой тайны;
- осуществлять информационно-справочное обслуживание, выдавать выписки из реестров.
4.7. Реестры ведутся на бумажных и электронных носителях. В случае несоответствия информации на указанных носителях приоритет
имеет информация на бумажных носителях.

4.8. Реестры должны храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, с соблюдением условий, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения и подделки информации.
Документы реестров хранятся в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2004, № 43, ст. 4169; 2006, № 50, ст. 5280; 2007, № 49, ст. 6079;
2008, № 20, ст. 2253; 2010, № 19, ст. 2291; № 31, ст. 4196) и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
5. Порядок предоставления информации, содержащейся в реестре
5.1. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестрах, носят открытый характер и предоставляются любым заинтересованным лицам
в виде выписок из реестров.
5.2. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется
специалистом, уполномоченным на ведение реестра, на основании
письменных запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса
в форме выписки из реестра, содержащей полные сведения об объекте, либо только те сведения, которые запрошены заявителем.
6. Заключительные положения
6.1. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ несёт ответственность за
своевременность и точность записи сведений об объектах учёта, за
организацию защиты информации, полноту, подлинность информации,
предоставляемой заявителем.
6.2. Ответственность за подлинность сведений об объектах учёта и
своевременность предоставления их реестродержателю, несут владельцы объектов учёта.
6.3. Прекращение ведения реестра муниципального имущества
осуществляется на основании решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
6.4. При прекращении ведения реестра, сведения, находящиеся в
нём, передаются в архив муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.
6.5. Все изменения и дополнения в настоящий порядок вносятся
решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ.

Приложение № 1
к Порядку ведения единого реестра муниципального имущества
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Сведения о муниципальном недвижимом имуществе
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Наименование объекта
недвижимости, его краткая
характеристика
(площадь и др. физические свойства)

Адрес объекта

Кадастровый
номер
объекта
недвижимости

Сведения о балансовой стоимости
объекта и начисленной амортизации
(износе)

Сведения о
кадастровой
стоимости

Дата возникновения
и прекращения права собственности

Сведения о правооб- Реквизиты докуладателе
ментов - оснований
возникновения (прекращения) права
муниципальной
собственности

Обременения (с указанием основания и
даты возникновения
и прекращения)

Приложение № 2
к Порядку ведения единого реестра муниципального имущества
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Сведения о муниципальном движимом имуществе
муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Наименование
объекта

Сведения о балансовой стоимости Дата возникновения и прекращения Реквизиты документов - оснований возникновения (преобъекта и начисленной амортиза- права собственности
кращения) права муниципальции (износе)
ной собственности

Сведения о правообладателе

Обременения (с указанием основания и
даты возникновения и прекращения)

Примечание:
1) В отношении акций акционерных обществ в данную таблицу также включаются сведения о:
- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном номере;
- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному образованию,
в процентах;
- номинальной стоимости акций.
2) В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ в данную таблицу также включаются сведения о:
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном регистрационном номере;
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах.

Приложение № 3
к Порядку ведения единого реестра муниципального имущества
органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ
Сведения о
о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном
(складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию муниципальный округ Адмиралтейский округ, иных юридических лицах, в
которых муниципальное образование муниципальный округ Адмиралтейский округ является учредителем (участником)
Полное наименова- Адрес (местонание и организацион- хождение) объно-правовая форма екта
юридического лица

ОГРН и дата госу- Реквизиты документа - осдарственной реги- нования создания юридического лица (участия мунистрации
ципального образования в
создании (уставном капитале) юридического лица)

Размер
уставного фонда (для
муниципальных
унитарных предприятий)

Размер доли, принадлежащей
муниципальному образованию
муниципальный округ Адмиралтейский округ в уставном (складочном) капитале, в процентах
(для хозяйственных обществ и
товариществ)

Данные о балансовой
и остаточной стоимости
основных средств (фондов) (для муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий)

Среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий)
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№ 5–7 (290–292)

РЕШЕНИЕ № 10
Санкт-Петербург от 21 мая 2013 года
протокол № 6
Содержание: «Об утверждении персонального состава избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»
В связи с предстоящим истечением 04.06.2013 года срока
полномочий избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Адмиралтейский округ (далее
также – комиссия), рассмотрев поступившие в Муниципальный
Совет МО Адмиралтейский округ предложения по кандидатурам
для назначения в новый состав комиссии в качестве членов комиссии с правом решающего голоса, руководствуясь пунктами
1, 2, 4 - 6 статьи 22, пунктами 6 - 9 статьи 24, пунктом 1 статьи 29 Федерального закона от 22.05.2002 года № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1, 3 - 5
статьи 11, пунктами 1 - 4, 7, 8 статьи 13 Закона Санкт-Петербурга
от 29.10.2008 года № 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга», пунктом 10 части 2 статьи 31, частью 10 статьи 34 и статьей 46 Устава МО Адмиралтейский округ, а также в
соответствии с результатами тайного голосования Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ
Адмиралтейский округ решил:
1. Сформировать избирательную комиссию муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ нового состава в количестве восьми членов с правом решающего голоса, назначив в ее состав в качестве членов комиссии с правом
решающего голоса следующих граждан Российской Федерации:
1) Яковлеву Наталью Дмитриевну, 07.12.1964 года рождения,
образование среднее специальное по специальности «Швей-

ное производство», предложенную для назначения в состав комиссии Бюро комитета Адмиралтейского районного отделения
Санкт-Петербургского городского отделения Коммунистической
партии Российской Федерации;
2) Нафтулина Александра Львовича, 05.05.1968 года рождения, образование высшее профессиональное по специальности
«Экономика и управление на предприятиях машиностроения»,
предложенного для назначения для назначения в состав комиссии Координационным Советом Санкт-Петербургского регионального отделения Либерально-демократической партии России;
3) Задираку Ирину Ивановну, 06.02.1966 года рождения, образование среднее специальное по специальности «Швейное
производство», предложенную для назначения в состав комиссии Советом регионального отделения политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в городе Санкт-Петербурге;
4) Левина Михаила Константиновича, 23.06.1990 года рождения, образование высшее профессиональное по специальности «Техника и технология», предложенного для назначения в
состав комиссии региональным политическим советом СанктПетербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
5) Сибилеву Елену Владимировну, 14.12.1959 года рождения, образование высшее профессиональное по специальности
«Электронные и вычислительные машины», предложенную для
назначения в состав комиссии Общественно-благотворительной

организацией «Наше Отечество»;
6) Бурнатову Елену Юрьевну, 29.12.1962 года рождения, образование высшее профессиональное по специальности «Юриспруденция», предложенную для назначения в состав комиссии
станичным казачьим обществом «Станица «Адмиралтейская»»;
7) Траневскую Нину Николаевну, 17.05.1955 года рождения,
образование высшее профессиональное по специальности «Физическое воспитание», предложенную для назначения в состав
комиссии Санкт-Петербургской региональной общественной организацией по работе с детьми и молодежью «Центр Инновации»;
8) Михашенок Эмму Эдуардовну, 21.12.1975 года рождения,
образование высшее профессиональное по специальности
«Юриспруденция», предложенную для назначения в состав комиссии Санкт-Петербургским муниципальным казенным учреждением «Управление по работе с населением муниципального
образования муниципальный округ Адмиралтейский округ»;
2. Направить копию настоящего Решения в СанктПетербургскую избирательную комиссию.
3. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете
«Адмиралтейский Вестник».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить
на Главу МО Адмиралтейский округ.
Глава МО Адмиралтейский округ П.М. Кебелеш

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55
Санкт-Петербург от « 20 » мая 2013 года
«О внесении изменений в Постановление местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 22.11.2012 года № 93»
В соответствии с п.III Письма Минтруда России от 19.03.2013
№ 18-2/10/2-1490 "Комплекс мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных служащих к противодействию коррупции", а также с положениями Указа Президента
Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-2013 года и
внесении изменений в некоторые акты президента Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» местная

Администрация муниципального образования Адмиралтейский
округ Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить в новой редакции Приложение № 12 к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ
от 22.11.2012 года № 93 «Об утверждении муниципальных целевых программ муниципального образования МО Адмиралтейский округ на 2013 год», согласно приложению №1 к настоящему
Постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем выпуске газеты «Адмиралтейский вестник».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. Главы местной Администрации М.Г. Приходько
МО Адмиралтейский округ

Приложение № 1

к Постановлению
местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 20 мая 2013 года № 55

Приложение № 12

к Постановлению местной Администрации МО Адмиралтейский округ от 22 ноября 2012 г. № 93
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2013 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Программы

Основания для разработки Программы

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2013 год (далее - Программа)
- Федеральный закон от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
- Федеральный закон от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;
- Порядок 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, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 561;
- Указ Президента РФ от 12.08.2002 года № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»;
- Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции»;
- Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 года № 674-122 «О дополнительных мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;
- Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, утвержденное постановлением Правительства Санкт-Петербурга от
23.06.2009 № 681;
- Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативно-правовые акты Муниципального Совета и местной Администрации МО Адмиралтейский округ.

Муниципальный заказчик Программы

Муниципальный Совет МО Адмиралтейский округ

Разработчики Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Основная цель Программы

Предупреждение коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ, минимизация и (или) ликвидация их последствий

Задачи Программы

- Оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности муниципальных служащих местной Администрации и Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ;
- Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществляемых местной Администрацией и Муниципальным Советом МО Адмиралтейский округ;
- Обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- Мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер антикоррупционной политики в местной Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ;
- Содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ.

Срок реализации Программы

2013 год

Исполнители Программы

Местная Администрация МО Адмиралтейский округ

Источники финансирования Программы

- Финансирование Программы осуществляется из средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ, предусмотренных на текущее финансирование деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ на очередной финансовый год;

Ожидаемые результаты реализации
программы
Контроль над реализацией программы

- Создание в местной Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ правовой базы для организации противодействия коррупции;
- Повышение эффективности управления, качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;
- Укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ.
- Глава МО Адмиралтейский округ;
- Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ;
- Организационно-административный отдел МА МО.

Муниципальная целевая программа «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2013 год
1. Общие положения:
1.1. Программа противодействия коррупции в органах местного самоуправления Администрации МО Адмиралтейский округ на
2013 год (далее — Программа)
разрабатывается на основании:
- Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
- Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления";

- Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд";
- 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 опублико-

вания, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 18 мая 2009 года № 561;
- Указа Президента РФ от 12.08.2002 года № 885 "Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных
служащих";
- Указа Президента РФ от 13.03.2012 № 297 "О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012 — 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции"
- Закона Санкт-Петербурга от 29.10.2008 года № 674-122 «О

№ 5–7 (290–292)
дополнительных мерах по противодействию коррупции в СанктПетербурге»;
- Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, утвержденного
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 23.06.2009
года № 681;
- Устав МО Адмиралтейский округ, Решения и другие нормативноправовые акты Муниципального Совета и местной Администрации
МО Адмиралтейский округ.
1.2. Программа определяет основные направления реализации
антикоррупционной политики в местной Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ, систему и перечень
программных мероприятий, направленных на противодействие
коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ.
2. Цели и задачи Программы
Целями Программы являются:
• предупреждение коррупционных правонарушений в органах
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ, минимизация
и (или) ликвидация их последствий;
• формирование антикоррупционного сознания муниципальных
служащих;
• обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, организаций, общества и государства от негативных процессов и явлений, связанных с коррупцией.
Для достижения указанных целей требуется решение следующих
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задач:
- оптимизация и конкретизация полномочий и ответственности муниципальных служащих местной Администрации и Муниципального
Совета МО Адмиралтейский округ;
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной
конкуренции и объективности при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, осуществляемых местной Администрацией и Муниципальным
Советом МО Адмиралтейский округ;
- обеспечение неотвратимости ответственности за совершение
коррупционных правонарушений;
- мониторинг коррупционных факторов и эффективности реализации мер антикоррупционной политики в местной Администрации и
Муниципальным Советом МО Адмиралтейский округ;
- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к
информации о деятельности органов местного самоуправления МО
Адмиралтейский округ.
3. Реализация Программы
Реализация Программы проводится под контролем Главы МО Адмиралтейский округ и Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ, согласно Перечня основных мероприятий Программы, указанного в Приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации Программы состоят в:
1) создании в местной Администрации МО и Муниципальном Совете Адмиралтейский округ правовой базы для организации проти-

водействия коррупции;
2) повышении эффективности управления, качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;
3) укреплении доверия граждан к деятельности органов местного
самоуправления МО Адмиралтейский округ.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Программа реализуется за счет средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ, предусмотренных на текущее финансирование
деятельности органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ.
6. Система управления и контроль за реализацией Программы
Для осуществления отдельных мероприятий Программы могут
разрабатываться планы их реализации с указанием конкретных работ, методики их выполнения, ответственного структурного подразделения или должностного лица местной Администрации или Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ, сроков реализации,
необходимых для осуществления того или иного мероприятия.
Координацию мероприятий в рамках Программы осуществляет
Комиссия по противодействии коррупции МО Адмиралтейский округ.
Контроль за реализацией Программы осуществляется Главой МО
Адмиралтейский округ, Главой местной Администрации МО Адмиралтейский округ и Организационно-административным отделом местной Администрации МО Адмиралтейский округ.
Информация о ходе реализации Программы ежеквартально размещается на официальном сайте МО Адмиралтейский округ в сети
Интернет.

Приложение № 1

к Муниципальной целевой программе «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2013 год
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий и смета расходов муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в органах
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2013 год
№
п\п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок выполнения

Сумма
(тыс.
руб.)

1.

Организационное обеспечение реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ

1.1

Подготовка отчета о выполнении муниципальной целевой программы «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ» на 2012 год

I квартал 2013 года

0

1.2.

Подготовка и внесение изменений в должностные инструкции муниципальных служащих, включенных в
Юридическое (правовое) подразделение,
состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интере- организационно-административный отдел
сов на муниципальной службе в Муниципальном Совете и местной Администрации МО Адмиралтейский округ

По мере необходимости

0

1.3.

Участие Главы МО Адмиралтейский округ, Главы местной Администрации, депутатов Муниципального Совета
и муниципальных служащих в заседаниях и коллегиях, посвященных реализации антикоррупционной политики, а также в работе комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

По мере проведения

0

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, Юридическое подразделение

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации

1.4.

Доработка и внесение изменений в административные регламенты предоставления муниципальных услуг

Глава местной Администрации, Юридическое подразделение

По мере изменения законодательства

0

1.5.

Осуществление информационного взаимодействия между местной Администрацией и Администрацией
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга в рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления

Глава местной Администрации, Юридическое подразделение

Июнь, Декабрь 2013 года

0

1.6.

Участие Главы МО Адмиралтейский округ, Главы местной Администрации, депутатов Муниципального Совета
и муниципальных служащих в методических совещаниях по вопросам антикоррупционной политики, проводимых Администрацией Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, муниципальные служащие

По мере проведения

0

1.7

Обеспечение реализации антикоррупционной политики в деятельности муниципальных учреждений МО
Адмиралтейский округ

Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ

Постоянно

0

1.8.

Проведение анализа соответствия предмету и целям деятельности муниципальных учреждений МО Адмиралтейский округ, качества и объема услуг, оказываемых указанными учреждениями

Глава местной Администрации МО Адмиралтейский округ,
руководители структурных подразделений

Постоянно

0

1.9.

Рассмотрение в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ не реже одного раза в квартал Юридическое (правовое)
правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных
подразделение,
судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий
организационно-административный отдел
(бездействий) органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений

Ежеквартально

0

1.10.

Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений за счет средств местного бюджета

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, муниципальные служащие

2013 год

20

1.11.

Проведение в органах местного самоуправления МО Адмиралтейский округ мероприятий по формированию
негативного отношения муниципальных служащих и должностных лиц МО Адмиралтейский округ к дарению
подарков в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей

Юридическое (правовое) подразделение,
организационно-административный отдел

I квартал 2013 года

0

1.12.

Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы положений
законодательства РФ о противодействии коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, посредничество во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме
коммерческого подкупа или взятки, об увольнении в связи с утратой доверия, о порядке проверки сведений,
представляемых указанными лицами в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции

Юридическое (правовое)
подразделение,
организационно-административный отдел

Один раз в полугодие

0

1.13.

Осуществление комплекса организационных и разъяснительных мер по недопущению лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

Юридическое (правовое)
подразделение,
организационно-административный отдел

Один раз в полугодие

0

2.

Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ

2.1

Приведение должностных инструкций муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в местной Администрации МО Адмиралтейский округ (далее - муниципальные служащие), в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции

Руководители структурных подразделений, организационноадминистративный отдел

2013 год

0

2.2

Приведение должностных инструкций муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ (далее - муниципальные служащие), в соответствие с требованиями законодательства о противодействии коррупции

Руководители структурных подразделений, организационноадминистративный отдел

2013 год

0

2.3

Представление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы в местной
Администрации и Муниципальном Совете МО Адмиралтейский округ, включенные в перечень, сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведении о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, муниципальные служащие

До 30.04.2013

0

2.4

Организация проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, а также сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга

Организационно-административный отдел, Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе

По мере необходимости

0

2.5

Подготовка и направление в Администрацию Адмиралтейского района информации о деятельности комиссии Юридическое (правовое) подразделение, организационнопо соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на мунициадминистративный отдел
пальной службе в местной Администрации МО Адмиралтейский округ

В соответствии с запросами

0

2.6

Подготовка и направление в Администрацию Адмиралтейского района информации о фактах обращения в
целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений и о результатах
проверки сведений, содержащихся в указанных обращениях

Организационно-административный отдел

По мере поступления обращений

0

2.7

Направление в Администрацию Адмиралтейского района информации о фактах уведомления муниципальными служащими представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации»

Организационно-административный отдел

В соответствии с запросами

0

2.8

Участие муниципальных служащих в семинарах, тренингах и иных мероприятиях, направленных на формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, проводимых в рамках профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

Организационно-административный отдел, Комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе МО
Адмиралтейский округ

2013 год по мере проведения

0

3.

Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов

16

Наш сайт: www.admiralokrug.ru

№ 5–7 (290–292)

3.1

Учет методики проведения экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных документов в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, утвержденной
Правительством Российской Федерации, при разработке в МО Адмиралтейский округ проектов муниципальных нормативных правовых актов

Руководители структурных подразделений, юридическое
(правовое) подразделение

Постоянно

0

3.2

Организация проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов, разрабатываемых местной Администрацией МО Адмиралтейский округ, в соответствии с законодательством РФ и Санкт-Петербурга

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

По мере необходимости

0

3.3

Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на официальном сайте
МО Адмиралтейский округ для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии с
действующим законодательством

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

2013 год

0

3.4

Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, издаваемых
Муниципальным Советом и местной Администрацией МО Адмиралтейский округ

Юридическое (правовое) подразделение

В соответствии с Постановлением местной Администрации от
25.04.2011 № 36/1 и Решением Муниципального Совета от 29.09.2011
№ 18

0

4.

Обеспечение доступа граждан и организаций к информации о деятельности местной Администрации МО Адмиралтейский округ

4.1

Размещение информации о деятельности местной Администрации МО Адмиралтейский округ в соответствии
с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления» и законодательством Санкт-Петербурга

Заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ

Ежеквартально

0

4.2

Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством обращений граждан и организаций, содержащих сведения о коррупции (в том числе поступивших из исполнительных органов государственной
власти, а также на специальную линию «Нет коррупции!») по вопросам, находящимся в компетенции органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ

Организационно-административный отдел

По мере поступления

0

4.3

Информирование населения (в том числе через официальный сайт МО Адмиралтейский округ) о реализации антикоррупционной политики в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях МО
Адмиралтейский округ

Заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ

Ежеквартально

0

4.4

Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков на официальном сайте МО Адмиралтейский
округ для приема обращений граждан

Заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ, Организационно-административный отдел

2013 год

0

4.5

Размещение на официальном сайте МО Адмиралтейский округ информации:
Заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтей1) О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых МО Адмиралтейский округ;
ский округ, Организационно-административный отдел
2) О структурных подразделениях Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», расположенных на территории
МО Адмиралтейский округ;

2013 год

0

4.6

Участие представителей МО Адмиралтейский округ в научно-представительских мероприятиях по вопросам
противодействия коррупции, организованных научными организациями, образовательными учреждениями
и институтами гражданского общества

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, муниципальные служащие по мере необходимости

2013 год

0

5.

Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного бюджета МО Адмиралтейский округ

5.1

Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использованием средств местного
бюджета

Заместитель Главы местной Администрации МО Адмиралтейский округ, Организационно-административный отдел

2013 год

0

5.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
1) расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных программ;
2) соответствия заключаемых органами местного самоуправления МО Адмиралтейский округ договоров и
контрактов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг для муниципальных нужд действующему
законодательству.

Глава МО Адмиралтейский округ, Контрольно-счетная палата
Санкт-Петербурга в соответствии с Соглашением о передаче
полномочий об осуществлении внешнего муниципального
финансового контроля от 12.12.2012

2013 год

0

6.

Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге

6.1

Преставление в Администрацию Адмиралтейского района информационных материалов и сведений по показателям антикоррупционного мониторинга в Санкт-Петербурге

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

Один раз в полугодие

0

6.2

Участие в совещаниях, проводимых Администрацией Адмиралтейского района, по вопросам организации и
проведения мониторинга

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

2013 год по мере проведения

0

7.

Привлечение муниципальных служащих к участию в обсуждении и разработке нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции

7.1

Информирование муниципальных служащих о возможности участия в подготовке проектов актов по вопроОрганизационно-административный отдел, юридическое
сам противодействия коррупции и проведение при необходимости рабочих встреч (серии встреч), заседаний (правовое) подразделение
коллегий, соответствующих комиссий, офицерских собраний с участием представителей структурных подразделений органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ в целях организации обсуждения
полученных предложений муниципальных служащих по проектам актов

По мере разработки проектов актов
по вопросам противодействия коррупции

0

7.2

Проведение не реже одного раза в год обсуждений практики применения антикоррупционного законодатель- Организационно-административный отдел, юридическое
ства с муниципальными служащими органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ
(правовое) подразделение

III квартал 2013 года

0

7.3

Уведомление муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ о
Организационно-административный отдел, юридическое
возможности принять участие в публичном обсуждении проектов нормативных правовых актов по анти(правовое) подразделение
коррупционной тематике с использованием механизмов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации

По мере разработки проектов актов
по вопросам противодействия коррупции

0

8.

Активизация участия муниципальных служащих в работе структурных подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений, а также комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов, аттестационных комиссий

8.1

Привлечение к участию в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих представителей структурных подразделений
органов местного самоуправления МО Адмиралтейский округ

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, Организационно-административный отдел, муниципальные служащие

Постоянно

0

8.2

Организация регулярной ротации, в рамках которой представитель структурного подразделения (за исключением подразделения по вопросам государственной службы и кадров, юридического (правового) подразделения) входит в состав комиссии в течение одного года, после чего его место занимает представитель другого
структурного подразделения

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, Организационно-административный отдел

IV квартал 2013 года

0

8.3

Информирование муниципальных служащих о дате предстоящего заседания комиссии и планируемых к рассмотрению на нем вопросах, а также способах направления в комиссию информации по данным вопросам.

Организационно-административный отдел

По мере проведения заседаний
комиссий

0

9.

Стимулирование муниципальных служащих к предоставлению информации об известных им случаях коррупционных правонарушений, нарушений требований к служебному поведению, ситуациях конфликта интересов

9.1

Внесение изменений в Решение Муниципального Совета МО Адмиралтейский округ № 22 от 29.09.2011
года и Постановление местной Администрации МО Адмиралтейский округ № 66 от 20.07.2011 года с целью
закрепления механизмов защиты заявителей, в том числе предусмотренных пунктами 6 и 12 Методических
рекомендаций о порядке уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, юридическое (правовое) подразделение

II квартал 2013 года

0

9.2

Разъяснение порядка уведомления представителя нанимателя (работодателя) об обращении к муниципальным служащим в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, уделяя особое внимание
предусмотренным механизмам защиты заявителей

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

III квартал 2013 года

0

9.3

Доведение до сведения муниципальных служащих, что они не только должны уведомлять представителя
нанимателя (работодателя) об обращении к ним в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, но также могут предоставлять информацию обо всех ставших им известными фактах совершения
коррупционных правонарушений вне зависимости от того, обращался ли к ним кто-то лично

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

III квартал 2013 года

0

9.4

Закрепление в локальном акте, устанавливающем порядок и виды поощрения и награждения органов
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ, специального вида поощрения лицу, способствующему
раскрытию правонарушения коррупционной направленности (благодарственное письмо, внесение в книгу
почета с выдачей соответствующего свидетельства и др.).

Глава МО Адмиралтейский округ, Глава местной Администрации, юридическое (правовое) подразделение

III квартал 2013 года

0

10.

Просвещение муниципальных служащих по антикоррупционной тематике и методическое обеспечение профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих

10.1

Разработка памяток по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех или большин- Организационно-административный отдел, юридическое
ство муниципальных служащих и предполагающих взаимодействие муниципального служащего с органами
(правовое) подразделение
местного самоуправления МО Адмиралтейский округ

III квартал 2013 года

0

10.2

Организация в рамках проведения конкурсных процедур анкетирования, тестирования или иных методов
оценки знания положений основ антикоррупционного законодательства

2013 год по мере проведения конкурсов

0

10.3

Обеспечение организации различных видов учебных семинаров по вопросам противодействия коррупции:
Организационно-административный отдел, юридическое
- вводного семинара для граждан, впервые поступивших на муниципальную службу;
(правовое) подразделение
- регулярных семинаров по ключевым вопросам противодействия коррупции, затрагивающим всех или
большинство муниципальных служащих и предполагающих взаимодействие с органами местного самоуправления МО Адмиралтейский округ;
- специальных семинаров в случае существенных изменений законодательства в сфере противодействия
коррупции, затрагивающих муниципальных служащих

2013 год по мере проведения

0

10.4

Проведение регулярной работы по разъяснению исполнения требований антикоррупционного законодательства муниципальными служащими, увольняющимися с муниципальной службы, чьи должности входили в
перечень, установленный Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 г. N 925 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции"

2013 год по мере увольнения муниципальных служащих

0

Итого в 2013 году

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

Организационно-административный отдел, юридическое
(правовое) подразделение

20,0

