
1

Cпециальный выпуск дополнительный, ноябрь 2013

4
созыв

2009 - 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОЛОМНА

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 256/84

Принято муниципальным советом МО Коломна «07» ноября 2013 года
Подписано Главой МО Коломна «07» ноября 2013 года

Рассмотрев проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год, внесённый главой местной администрации муниципального образования му-
ниципальный округ Коломна, а также представленные одновременно с ним документы и материалы, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 
26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 25 Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна, муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год – в сумме 67255,9 тыс. руб.
2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год – в сумме 67255,9 тыс. руб.
3. Установить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна:
— местная администрацию МО Коломна (код главного администратора – 901) согласно Приложению 3.
4. Установить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Ко-

ломна:
— местная администрацию МО Коломна (код главного администратора – 901).
5. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год доходы бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Коломна на 2014 год согласно Приложению 1.
6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год согласно Приложению 2.
7. Установить Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Коломна по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов клас-

сификации расходов на 2014 год согласно Приложению 4.
8. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год – в сумме 10660,3 

тыс. руб.
9. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2014 году – в сумме 12937,6 

тыс. руб.
10. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2014 года в сумме 54318,3 тыс. руб.
11. Настоящее Решение вступает в силу 1 января 2014 года и действует по 31 декабря 2014 года.

Глава МО Коломна В. А. Савёлов

Глава МО Коломна
В.А. Савелов

Приложение №1
к Решению № 256/84 от 07.11.2013 

Муниципального совета
муниципального образования

муниципальный округ Коломна

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА НА 2014 ГОД

Источники доходов Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 54318,30
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 41240,00
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 31240,00

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

182 1 05 01010 01 0000 110 25740,00

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

182 1 05 01011 01 0000 110 25740,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 5500,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 5500,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 5000,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 5000,00
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5000,00
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11000,00
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 11000,00
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 06 01010 03 0000 110 11000,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000000000 000 78,30

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 02000000000 130 78,30
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 13 02993030000 130 78,30

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2000,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 300,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1700,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  возмещение  ущерба,  за-
числяемые  в бюджеты внутригородских муниципальных  образований городов    федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140 1700,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12937,60
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0002 02 00000 00 0000 000 12937,60

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0002 020300000 00 00 151 12937,60
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2277,30

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

901 2 02 03024 03 0000 151 2277,30

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение  отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

901 2 02 03024 03 0100 151 2272,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение  отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и

901 2 02 03024 03 0200 151 5,30

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

000 2 02 03027 00 0000 151 10660,30

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03027 03 0000 151 10660,30

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

901 2 02 03027 03 0100 151 7097,70

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

901 2 02 03027 03 0200 151 3562,60

ИТОГО 67255,90

Глава МО Коломна
В.А. Савелов

Приложение № 2
к Решению муниципального совета

муниципального образования
муниципальный округ Коломна

от 07.11.2013 № 256/84

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА НА 2014 год

Номер Наименование Код главного
распорядителя

бюджетных
средств

Код раздела
и подраз дела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Утверждено
на год

(тыс. руб.)

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7200,20
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7200,20
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
990 0102 1085,70

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100 1085,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

990 0102 0020100 121 1085,70

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

990 0103 5126,10

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального 
аппарата законодательной (представительной) власти местного 
самоуправления

990 0103 0020200 5015,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

990 0103 0020200 120 2928,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

990 0103 0020200 121 2910,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, 
за исключением фонда оплаты труда

990 0103 0020200 122 18,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 850 21,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 990 0103 0020200 851 17,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 852 4,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

990 0103 0020200 240 2066,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

990 0103 0020200 242 181,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

990 0103 0020200 244 1885,20

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осущест-
влением ими своих мандатов

990 0103 0020400 110,40

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, 
кроме публичных нормативных обязательств

990 0103 0020400 321 110,40

1.3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

990 0106 916,40

1.3.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

990 0106 0020700 916,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

990 0106 0020700 121 916,40

1.4 Другие общегосударственные вопросы 990 0113 72,00
1.4.1 Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

990 0113 0920300 72,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 990 0113 0920300 852 72,00
II Местная администрация МО Коломна 901 57105,70
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 8759,40
2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

901 0104 7369,40

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного 
самоуправления

901 0104 0020500 1085,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

901 0104 0020500 121 1085,60

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного 
органа

901 0104 0020300 6278,50

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взно-
сы по обязательному социальному страхованию

901 0104 0020300 121 5167,20
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0104 0020300 240 1074,30

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

901 0104 0020300 242 519,40

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0104 0020300 244 554,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 850 37,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 901 0104 0020300 851 35,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 852 2,00
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, составление протоколов 
об административных правонарушениях

901 0104 0020603 5,30

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

901 0104 0020603 598 5,30

2.2 Резервные фонды 901 0111 20,00
Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100 20,00
Резервные средства 901 0111 0700100 870 20,00

2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1370,00
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений
901 0113 0900100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0900100 244 100,00

2.3.2 Осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, 
поддержки деятельности граждан, общественных объединений по 
охране общественного порядка на территории муниципального об-
разования

901 0113 0920100 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений

901 0113 0920100 630 700,00

2.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920200 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0920200 244 300,00

2.3.4 Организация информирования, консультирования и содействия жите-
лям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

901 0113 0920500 270,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0920500 244 270,00

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 600,00
3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона
901 0309 400,00

3.1.1 Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего насе-
ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 2190100 400,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0309 2190100 244 400,00
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности
901 0314 200,00

3.2.1 Ведомственная целевая программа по профилактике экстремизма и 
терроризма на территории муниципального образования

901 0314 7950300 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 7950300 244 50,00

3.2.2 Ведомственная целевая программа по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

901 0314 7950400 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 7950400 244 50,00

3.2.3 Ведомственная целевая программа по профилактике наркомании на 
территории муниципального образования

901 0314 7950500 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 7950500 244 50,00

3.2.4 Расходы, связанные с финансированием программ по реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

901 0314 7950200 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0314 7950200 244 50,00

4 Национальная экономика 0901 0400 160,00
4.1 Общеэкономические вопросы 0901 0401 50,00
4.1.1 Реализация государственной политики занятости населения 0901 0401 5100100 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям,и физическим лицам 

901 0401 5100100 810 50,00

4.2 Связь и информатика 901 0410 100,00
4.2.1 Содержание муниципальной информационной службы 901 0410 3300100 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

901 0410 3300100 242 100,00

4.3 Другие вопросы в области национальной экономики 0901 0412 10,00
4.3.1 Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории 

МО
0901 0412 3450100 10,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0901 0412 3450100 244 10,00

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 14530,00
5.1 Благоустройство 901 0503 14500,00
5.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000100 14500,00

Ведомственная целевая программа по благоустройству территории 
муниципального образования

901 0503 6000101 14500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0503 6000101 244 14500,00

5.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 30,00
5.2.1 Ведомственная целевая программа по обеспечению доступности 

городской среды для маломобильных групп населения на территории 
дворов муниципального образования

901 0505 7950600 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0505 7950600 244 30,00

6 Охрана окружающей среды 901 0600 50,00
6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 50,00
6.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 

муниципального образования
901 0605 4100100 50,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0605 4100100 244 50,00

7 Образование 901 0700 1820,00
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7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

901 0705 100,00

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

901 0705 4280100 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0705 4280100 244 100,00
7.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 1720,00
7.2.1 Веломственная целевая программа проведения досуговых мероприя-

тий для жителей муниципального образования
901 0709 7950100 1720,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0709 7950100 244 1720,00

8 Культура, кинематография 901 0800 1348,00
8.1 Культура 901 0801 1348,00
8.1.1  Организация местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
901 0801 4400100 1348,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0801 4400100 244 1348,00

9 Средства массовой информации 901 1200 1964,80
9.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 1964,80
9.1.1 Расходы на организацию и содержание средств массовой информации 

муниципального образования
901 1202 4570100 1964,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1202 4570100 244 1964,80

10 Социальная политика 901 1000 13380,80
10.1 Социальное обеспечение населения 901 1003 448,50
10.1.1 Социальная помощь, выплачиваемая местной администрацией 901 1003 5050200 448,50

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

901 1003 5050200 314 448,50

10.2 Охрана семьи и детства 901 1004 12932,30
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 901 1004 5200000 10660,30

10.2.1 Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством)

901 1004 5201301 7097,70

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

901 1004 5201301 598 7097,70

10.2.2 Расходы на вознаграждение приемным родителям 901 1004 5201302 3562,60
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

901 1004 5201302 598 3562,60

10.2.3 Расходы на содержание и обеспечение деятельности  мун. служащих 
органа опеки и попечительства местной администрации 

901 1004 0020201 2272,00

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

901 1004 0020201 598 2272,00

11 Физическая культура и спорт 901 1100 100,00
11.1.1 Ведомственная целевая программа по созданию условий для развития 

на территории МО массовой физической культуры и спорта
901 1101 7950700 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 1101 7950700 244 100,00

III МКУ «Центр социально-экономического развития муниципального 
округа Коломна»

901 8605,30

12 Общегосударственные вопросы 901 0100 8605,30
12.1 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8605,30
12.1.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений 901 0113 0920600 8245,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

901 0113 0920600 111 8006,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 901 0113 0920600 240 233,60
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

901 0113 0920600 242 22,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0920600 244 211,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 850 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 852 5,00

12.1.2 Расходы, связанные с финансированием программ в области защиты 
прав потребителей 

901 0113 0920700 360,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0113 0920700 244 360,00

IV МКУ «Культурно-правовой Центр «Коломенский» 901 5787,40
13 Образование 901 0700 5787,40
13.1 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 5787,40
13.1.1 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 

обеспечивающих предоставление услуг в сфере молодежной политики
901 0707 4310100 5287,40

Фонд оплаты труда казенных учреждений и  взносы по обязательному 
социальному страхованию

901 0707 4310100 111 4870,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 4310100 240 412,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

901 0707 4310100 242 216,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 4310100 244 196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 850 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 852 5,00

13.1.2 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

901 0707 4310300 500,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

901 0707 4310300 244 500,00

V Избирательная комиссия муниципального образования МО Коломна 994 2950,00
14 Общегосударственные вопросы 994 0100 2950,00
14.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 2950,00
14.1.1 Расходы на содержание (обеспечение деятельности) избирательной 

комиссии МО
994 0107 0020600 2950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

994 0107 0020600 240 2950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий

994 0107 0020600 242 5,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

994 0107 0020600 244 2945,00

ИТОГО 67255,90
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Глава МО Коломна
В.А. Савелов

Приложение № 3
к Решению муниципального совета В.А. Савелов                                                         

Муниципального образования 
муниципальный округ Коломна

№ 256/84 от 07.11.2013

Доходы бюджета МО Коломна, администрируемые Местной администрацией МО Коломна:

№ п/п Код бюджетной  классификации Наименование  поступлений
1 901 117 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы
2 901 117 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-

ния Москвы и Санкт-Петербурга
3 901 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье
4 901 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю
5 901 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
6 901 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-

го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7 901 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга (в бюджеты  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Глава МО Коломна
В.А. Савелов

Приложение № 4
к Решению муниципального совета

муниципального образования 
муниципальный округ Коломна

от 07.11.3013 №256/84

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО КОЛОМНА НА 2014 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,
ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ

Номер Наименование Код раздела
и подраз дела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Утверждено
на год

(тыс. руб.)
I Муниципальный Совет МО Коломна 7200,20
1 Общегосударственные вопросы 0100 7200,20
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования
0102 1085,70

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 0020100 1085,70
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0102 0020100 121 1085,70

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

0103 5126,10

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законода-
тельной (представительной) власти местного самоуправления

0103 0020200 5015,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020200 120 2928,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0103 0020200 121 2910,50

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда

0103 0020200 122 18,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020200 850 21,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0103 0020200 851 17,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0103 0020200 852 4,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020200 240 2066,20

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0103 0020200 242 181,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020200 244 1885,20

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020400 110,40

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных норма-
тивных обязательств

0103 0020400 321 110,40

1.3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

0106 916,40

1.3.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

0106 0020700 916,40

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0106 0020700 121 916,40

1.4 Другие общегосударственные вопросы 0113 72,00
1.4.1 Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
0113 0920300 72,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920300 852 72,00
II Местная администрация МО Коломна 57105,70
2 Общегосударственные вопросы 0100 8759,40
2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
0104 7369,40

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020500 1085,60
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020500 121 1085,60

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300 6278,50
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

0104 0020300 121 5167,20

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

0104 0020300 240 1074,30
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0104 0020300 242 519,40
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0020300 244 554,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020300 850 37,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0104 0020300 851 35,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0104 0020300 852 2,00
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, составление протоколов об административных правонарушениях

0104 0020603 5,30

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

0104 0020603 598 5,30

2.2 Резервные фонды 0111 20,00
Резервный фонд местной администрации 0111 0700100 20,00
Резервные средства 0111 0700100 870 20,00

2.3 Другие общегосударственные вопросы 0113 1370,00
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-

приятий и учреждений
0113 0900100 100,00

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

0113 0900100 244 100,00

2.3.2 Осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, поддержки деятельно-
сти граждан, общественных объединений по охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

0113 0920100 700,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений

0113 0920100 630 700,00

2.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920200 300,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920200 244 300,00

2.3.4 Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального 
образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

0113 0920500 270,00

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

0113 0920500 244 270,00

3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 600,00
3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
0309 400,00

3.1.1 Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190100 400,00

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

0309 2190100 244 400,00

3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

0314 200,00

3.2.1 Ведомственная целевая программа по профилактике экстремизма и терроризма на терри-
тории муниципального образования

0314 7950300 50,00

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

0314 7950300 244 50,00

3.2.2 Ведомственная целевая программа по профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования

0314 7950400 50,00

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

0314 7950400 244 50,00

3.2.3 Ведомственная целевая программа по профилактике наркомании на территории муници-
пального образования

0314 7950500 50,00

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

0314 7950500 244 50,00

3.2.4 Расходы, связанные с финансированием программ по реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

0314 7950200 50,00

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

0314 7950200 244 50,00

4 Национальная экономика 0400 160,00
4.1 Общеэкономические вопросы 0401 50,00
4.1.1 Реализация государственной политики занятости населения 0401 5100100 50,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям,и физическим лицам 

0401 5100100 810 50,00

4.2 Связь и информатика 0410 100,00
4.2.1 Содержание муниципальной информационной службы 0410 3300100 100,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0410 3300100 242 100,00
4.3 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,00
4.3.1 Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории МО 0412 3450100 10,00

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

0412 3450100 244 10,00

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 14530,00
5.1 Благоустройство 0503 14500,00
5.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 0503 6000100 14500,00

Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального об-
разования

0503 6000101 14500,00

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

0503 6000101 244 14500,00

5.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 30,00
5.2.1 Ведомственная целевая программа по обеспечению доступности городской среды для 

маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования
0505 7950600 30,00

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

0505 7950600 244 30,00

6 Охрана окружающей среды 0600 50,00
6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 50,00
6.1.1 Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального об-

разования
0605 4100100 50,00

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

0605 4100100 244 50,00

7 Образование 0700 1820,00
7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 100,00
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7.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280100 100,00

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

0705 4280100 244 100,00

7.2 Другие вопросы в области образования 0709 1720,00
7.2.1 Веломственная целевая программа проведения досуговых мероприятий для жителей муни-

ципального образования
0709 7950100 1720,00

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

0709 7950100 244 1720,00

8 Культура, кинематография 0800 1348,00
8.1 Культура 0801 1348,00
8.1.1  Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий 
0801 4400100 1348,00

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

0801 4400100 244 1348,00

9 Средства массовой информации 1200 1964,80
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1964,80
9.1.1 Расходы на организацию и содержание средств массовой информации муниципального 

образования
1202 4570100 1964,80

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

1202 4570100 244 1964,80

10 Социальная политика 1000 13380,80
10.1 Социальное обеспечение населения 1003 448,50
10.1.1 Социальная помощь, выплачиваемая местной администрацией 1003 5050200 448,50

Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 1003 5050200 314 448,50
10.2 Охрана семьи и детства 1004 12932,30

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 5200000 10660,30
10.2.1 Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) 1004 5201301 7097,70

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

1004 5201301 598 7097,70

10.2.2 Расходы на вознаграждение приемным родителям 1004 5201302 3562,60
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

1004 5201302 598 3562,60

10.2.3 Расходы на содержание и обеспечение деятельности  мун. служащих органа опеки и по-
печительства местной администрации 

1004 0020201 2272,00

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

1004 0020201 598 2272,00

11 Физическая культура и спорт 1100 100,00
11.1.1 Ведомственная целевая программа по созданию условий для развития на территории МО 

массовой физической культуры и спорта
1101 7950700 100,00

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

1101 7950700 244 100,00

III МКУ «Центр социально-экономического развития муниципального округа Коломна» 8605,30
12 Общегосударственные вопросы 0100 8605,30
12.1 Другие общегосударственные вопросы 0113 8605,30
12.1.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений 0113 0920600 8245,30

Фонд оплаты труда казенных учреждений и  взносы по обязательному социальному 
страхованию

0113 0920600 111 8006,70

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

0113 0920600 240 233,60

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0113 0920600 242 22,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920600 244 211,60

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920600 850 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0113 0920600 852 5,00

12.1.2 Расходы, связанные с финансированием программ в области защиты прав потребителей 0113 0920700 360,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920700 244 360,00

IV МКУ «Культурно-правовой Центр «Коломенский» 5787,40
13 Образование 0700 5787,40
13.1 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5787,40
13.1.1 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере молодежной политики
0707 4310100 5287,40

Фонд оплаты труда казенных учреждений и  взносы по обязательному социальному 
страхованию

0707 4310100 111 4870,40

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

0707 4310100 240 412,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0707 4310100 242 216,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 4310100 244 196,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0707 4310100 850 5,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 0707 4310100 852 5,00

13.1.2 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

0707 4310300 500,00

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

0707 4310300 244 500,00

V Избирательная комиссия муниципального образования МО Коломна 2950,00
14 Общегосударственные вопросы 0100 2950,00
14.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2950,00
14.1.1 Расходы на содержание (обеспечение деятельности) избирательной комиссии МО 0107 0020600 2950,00

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

0107 0020600 240 2950,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0107 0020600 242 5,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 0020600 244 2945,00

ИТОГО 67255,90
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В АДМИРАЛТЕЙСКОМ РАЙОНЕ

УЗНАТЬ О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОСТО

С 1 января 2014 года изменится тарифная политика для индивидуальных предпринимателей, уплачивающих страховые взносы в фиксированном размере на 
обязательное пенсионное страхование. 

Значительно снизится размер страховых взносов по сравнению с 2013 годом для тех предпринимателей, доход которых не превышает 300 тысяч рублей в год. 
Фиксированный размер взноса в ПФР для указанных плательщиков будет определяться как прежде из однократного размера МРОТ, установленного на начало 
финансового года, умноженного на соответствующий тариф и на 12 месяцев.

Своевременная и полная уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование является гарантией пенсионных прав индивидуального пред-
принимателя, так как трудовая пенсия по старости рассчитывается в зависимости от страховых взносов, уплаченных в Пенсионный фонд РФ. Индивидуальные 
предприниматели, которые после установления им трудовой пенсии продолжают предпринимательскую деятельность, имеют право на ежегодный перерасчет 
страховой части трудовой пенсии с учетом страховых взносов, поступивших на их индивидуальный лицевой счет.

На сайте Пенсионного фонда РФ в июле 2013 года появился новый современный электронный сервис «Личный кабинет плательщика страховых взносов», 
который доступен в разделе «Электронные услуги». Нововведение позволяет самостоятельно в режиме реального времени просмотреть произведенные за за-
данный период платежи, получить информацию о состоянии задолженности и оформить необходимые платежные документы. 

За четыре месяца работы сервиса свои «личные кабинеты» посетили 2966 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области и 864 плательщика - работодателя.

Сервис существенно экономит время страхователей, с его помощью можно, не выходя из дома, оперативно отслеживать состояние расчетов, не допускать 
возникновения и роста задолженности по страховым взносам. Он имеет два режима – без регистрации и с регистрацией. Без регистрации для индивидуальных 
предпринимателей предусмотрена возможность оперативно получить краткую информацию о сумме задолженности по страховым взносам и распечатать квитан-
ции на уплату. Для этого достаточно ввести ИНН и регистрационный номер в ПФР. 

Для получения более полных сведений о начисленных и уплаченных суммах в «Личном кабинете предпринимателя» нужно зарегистрироваться. Для этого 
следует заполнить заявление и представить его в территориальный орган ПФР по месту регистрации. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. После регистрации заявления в территориальном органе ПФР и последующей регистрации предпринимателя на сайте становится возможным получе-
ние информации о состоянии расчетов с Пенсионным фондом РФ в любое удобное время.

Проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна

Подготовлен 5 ноября 2013 года
Вносит глава МО Коломна В. А. Савёлов на рассмотрение муниципального совета 

МО Коломна к заседанию 15 января 2014 года

Глава МО Коломна

__________________________ В. А. Савёлов

РЕШЕНИЕ№ ____

Принято муниципальным советом МО Коломна 15 января 2014 года
Подписано главой МО Коломна «____» ______________ 2014 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна 

В целях приведения закрепленных в Уставе муниципального образования муниципальный округ Коломна вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон), руководствуясь пунктом 1 части 10 статьи 35 Федерального закона, Законом Санкт-Петербурга от 23 января 2013 
года № 15-13 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 2 и 3 Закона Санкт-
Петербурга от 26 июня 2013 года № 446-80 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об основах организации охраны здоровья граждан в Санкт-
Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьями 2 и 5 Закона Санкт-Петербурга от 16 октября 
2013 года № 548-97 «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга и признании утратившими силу некоторых законов Санкт-Петербурга по 
вопросам оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции», муниципальный совет МО Коломна

РЕШИЛ:
Внести в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна, принятый в новой редакции решением муниципального совета МО Коломна от 

21 июня 2010 года № 142/39 «О принятии Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в новой редакции» (в редакции с изменениями и 
дополнениями, внесенными решениями муниципального совета МО Коломна от 1 февраля 2011 года № 174/50 «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования муниципальный округ Коломна», от 23 ноября 2011 года № 201/60 «О внесении дополнения в Устав муниципального образования муниципальный 
округ Коломна», от 28 марта 2012 года № 210/65 «О внесении дополнения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 16 мая 2012 
года № 217/68 «О внесении дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 20 февраля 2013 года № 234/75 «О внесении 
изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 5 июня 2013 года № 244/78 «О внесении изменения в Устав муниципального 
образования муниципальный округ Коломна»), следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 16 статьи 7 изложить в следующей редакции: «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

2) дополнить статью 7 подпунктами 47 – 48 следующего содержания:
«47) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования;
48) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством проведения 

информационных кампаний в средствах массовой информации.»;
3) подпункт 13 статьи 33 изложить в следующей редакции: «13) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
4) подпункт 15 статьи 33 изложить в следующей редакции: «15) организует информирование, консультирование и содействие жителям муниципального 

образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома;».

Глава МО Коломна В. А. Савёлов

«Петербургская Коломна»
Учредитель – Муниципальный совет
МО «Муниципальный округ № 1»

Газета зарегистрирована в УФС по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых

коммуникаций и охране культурного наследия по
СЗФО 12 октября 2005 г. Свидетельство ПИ № ФС2-7762

Главный редактор О. В. Столярова
Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11

Тираж 1000 экз.
Подписано в печать 8.11.2013 г. Время подписания
в печать (установленное по графику и фактическое)
9:00 час. Дата выхода в свет 8.11.2013 г.
Изготовлено в ООО «Макс Дизайн»
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 14, оф. 206.
Бесплатно.


