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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

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

РЕШЕНИЕ № 262/89

Принято муниципальным советом МО Коломна «26» марта 2014 года
Подписано Главой МО Коломна «26» марта 2014 года

О публичных слушаниях по отчёту об исполнении местного бюджета
за отчётный финансовый год (2013 год)

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 
2 пункта 3 статьи 15 Устава МО Коломна, Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании муниципальный округ Коломна, принятым решением муниципального совета МО Коломна от 
15.11.2006 № 116/55, муниципальный совет МО Коломна
РЕШИЛА:
1. Провести публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013 год), внесённому главой местной администрацией МО Коломна на рассмотрение муни-

ципального совета МО Коломна (приложение к настоящему решению), 15 апреля 2014 года в 13 часов 00 минут в помещении муниципального совета МО Коломна. расположенному по адресу: город 
Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11, лит А, актовый зал.

2. Организацию и проведение публичных слушаний поручить комиссии по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:
— Шевченко В. С. – председатель бюджетно-финансовой комиссии муниципального совета МО Коломна;
— Герасимов Н. Ю. – Глава местной администрации;
— Кашкарова Н. А. – главный бухгалтер местной администрации;
— Белкина С. В. – руководитель структурного подразделения местной администрации МО Коломна.
3. Назначить председателем комиссии Шевченко В. С.
4. Поручить комиссии осуществление приёма письменных мнений граждан по отчёту об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013 год), а также ведение протокола публичных 

слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения.
5. Установить дату заседания муниципального совета МО Коломна, на котором будет рассматриваться вопрос об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013 

год) – 16 апреля 2014 года.
6. Опубликовать настоящее Решение со всеми приложениями не позднее 31 марта 2014 года.

Глава МО Коломна В. А. Савёлов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

ПРОЕКТ

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

РЕШЕНИЕ № _________

Принято муниципальным советом МО Коломна «_________» апреля 2014 года
Подписано Главой МО Коломна «_________» апреля 2014 года

Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013 год)

Рассмотрев проект решения муниципального совета МО Коломна «Об утверждении отчёта об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013год)», внесённый главой местной 
администрации МО 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 статьи 25 Устава МО Коломна муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛ:
Утвердить отчёт об исполнении местного бюджета за отчётный финансовый год (2013 год) по доходам в сумме 60311,5 тыс. руб., по расходам в сумме 66243,7 тыс. руб., по источникам финансирования 

дефицита бюджета в сумме 5932,2 тыс. руб.
Утвердить показатели:
— доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов, а также доходов бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Коломна за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета согласно Приложению 
1;

— расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета, а также по расходам бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно Приложению 2;

— источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, а 
также по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования 
дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, согласно Приложению 3.

Глава МО Коломна В. А. Савёлов

Приложение № 1
к Решению муниципального совета МО Коломна

от _________ .04.2014 № _________
Глава МО Коломна ________________ В. А. Савёлов

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по доходам

Источники доходов Код бюджетной классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
(тыс. руб.)

Исполненные
бюджетные
назначения 
(тыс.руб.)

% исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 50446,90 49157,20 97,4

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 36076,90 34877,10 96,7

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 28076,90 30345,20 108,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы

182 1 05 01010 00 0000 110 24976,90 23942,80 95,9

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 24976,90 24160,40

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 -217,60

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 00 0000 110 3100,00 3382,80 109,1

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 3100,00 3485,70

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -102,90
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 00 0000 110 4800,00 4531,90 94,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4800,00 4545,50

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

182 1 05 02020 02 0000 110 0,00 -13,60

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 3200,00 3019,60

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11600,00 11466,80 98,9

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 11600,00 11466,80

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

182 1 06 01010 03 0000 110 11600,00 11466,8

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

182 1 09 00000 00 0000 000 10,00 0,10 1,0

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 10,00 0,10

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 10,00 0,10

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

000 1 13 00000 00 0000 000 10,00 10,00 100,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 10,00 10,00

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 13 02993 03 0000 130 10,00 10,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2750,00 2803,30 101,9

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

000 1 16 06000 01 0000 140 350,00 351,3

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

000 1 16 90000 00 0000 140 2400,00 2452

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

000 1 16 90030 03 0000 140 2400,00 2452

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12493,90 11154,30 89,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0002 02 00000 00 0000 000 12493,90 11154,30

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

0002 020300000 00 00 151 12493,90 11154,30 89,3

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2139,70 2123,10 99,2

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 2139,70 2123,10

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

901 2 02 03024 03 0100 151 2134,70 2118,10

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

901 2 02 03024 03 0200 151 5,00 5,00

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 10354,20 9031,20 87,2

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

901 2 02 03027 03 0000 151 10354,20 9031,20

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

901 2 02 03027 03 0100 151 7483,20 6160,20

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

901 2 02 03027 03 0200 151 2871,00 2871,00

ИТОГО 62940,80 60311,50 95,8

Приложение № 2
к Решению муниципального совета МО Коломна

от _________ .04.2014 № _________
Глава МО Коломна _________ В. А. Савёлов

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 год по расходам

Номер Наименование

Код главного 
распорядителя 

бюджетных 
средств

 Код раздела
и подраз дела

Код
целевой 
статьи

Код вида
расходов

Утверждено
на год

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

% исполнения

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 6019,20 5788,10 96,2

1 Общегосударственные вопросы 990 0100 6019,20 5788,10

1.1
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

990 0102 1036,60 1035,90 99,9

1.1.1
Расходы на содержание главы муниципального образо-
вания

990 0102 0020100 1036,60 1035,90

Выполнение функций органами местного самоуправления 990 0102 0020100 121 1036,60 1035,90

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

990 0103 4082,00 3878,90 95,0

1.2.1
Расходы на содержание и обеспечение деятельности цен-
трального аппарата законодательной (представительной) 
власти местного самоуправления

990 0103 0020200 3971,50 3799,00 95,7

Расходы на выплаты персоналу органов местного са-
моуправления

990 0103 0020200 120 2839,00 2720,40 95,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 990 0103 0020200 121 2818,00 2700,20

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда

990 0103 0020200 122 21,00 20,20
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 850 20,80 16,30 78,4

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

990 0103 0020200 851 15,80 12,70

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 990 0103 0020200 852 5,00 3,60

Иные закупки товаро, работ и услуг для муниципальных 
нужд

990 0103 0020200 240 1111,70 1062,30 95,6

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

990 0103 0020200 242 181,60 181,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

990 0103 0020200 244 930,10 881,00

1.2.2
Компенсации депутатам муниципального совета, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

990 0103 0020400 110,50 79,90 72,3

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств

990 0103 0020400 321 110,50 79,90

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

990 0106 840,60 828,30 98,5

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

990 0106 0020700 840,60 828,30

Выполнение функций органами местного самоуправления 990 0106 0020700 121 840,60 828,30

1.4 Другие общегосударственные вопросы 990 0113 60,00 45,00 75,0

1.4.1
Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

990 0113 0920300 60,00 45,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 990 0113 0920300 852 60,00 45,00

II Местная администрация МО Коломна 901 63576,60 60455,60 95,1

2 Общегосударственные вопросы 901 0100 8339,00 7929,90

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

901 0104 6655,80 6448,30

2.1.1
Расходы на содержание главы исполнительной власти 
местного самоуправления

901 0104 0020500 981,10 955,70 97,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020500 121 981,10 955,70

2.1.2
Расходы на содержание муниципальных служащих испол-
нительного органа

901 0104 0020300 5669,70 5487,60 96,8

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0104 0020300 121 4852,80 4684,30

Иные закупки товаро, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0104 0020300 240 788,90 776,00 98,4

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

901 0104 0020300 242 446,70 440,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0104 0020300 244 342,20 335,80

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 850 28,00 27,30 97,5

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога

901 0104 0020300 851 27,90 27,30

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0104 0020300 852 0,10 0,00

Определение должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
составление протоколов об административных правона-
рушениях

901 0104 0020603 5,00 5,00 100,0

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

901 0104 0020603 598 5,00 5,00

2.2 Резервные фонды 901 0111 0,00 0,00

Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100 0,00 0,00

Резервные средства 901 0111 0700100 870 0,00 0,00

2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 1683,20 1481,60 88,0

2.3.1
Формирование архивных фондов органов местного са-
моуправления, муниципальных предприятий и учреждений

901 0113 0900100 293,20 293,20 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0900100 244 293,20 293,20

2.3.2

Осуществление в порядке и формах, установленных за-
коном СПб, поддержки деятельности граждан, обществен-
ных объединений по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования

901 0113 0920100 700,00 698,40 99,8

Субсидии некоммерческим организациям 901 0113 0920100 630 700,00 698,40

2.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920200 330,00 130,00 39,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0920200 244 330,00 130,00

2.3.4

Организация информирования, консультирования и содей-
ствия жителям муниципального образования по вопросам 
создания товариществ собственников жилья, формирова-
ния земельных участков, на которых расположены много-
квартирные дома

901 0113 0920500 360,00 360,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0920500 244 360,00 360,00

3
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

901 0300 691,50 690,00 99,8

3.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

901 0309 443,10 441,60

3.1.1
Расходы на проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

901 0309 2190100 443,10 441,60 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0309 2190100 244 443,10 441,60
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3.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

901 0314 248,40 248,40

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

901 0314 7950300 41,40 41,40 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7950300 244 41,40 41,40

3.2.2
Ведомственная целевая программа по профилактике право-
нарушений на территории муниципального образования

901 0314 7950400 42,50 42,50 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7950400 244 42,50 42,50

3.2.3
Ведомственная целевая программа по профилактике нарко-
мании на территории муниципального образования

901 0314 7950500 74,50 74,50 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7950500 244 74,50 74,50

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

901 0314 7950200 90,00 90,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0314 7950200 244 90,00 90,00

4 Национальная экономика 0901 0400 357,80 357,70 100,0

4.1 Общеэкономические вопросы 0901 0401 30,00 30,00

4.1.1 Реализация государственной политики занятости населения 0901 0401 5100100 30,00 30,00

Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных 
учреждений) и физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0901 0401 5100100 810 30,00 30,00

4.2 Связь и информатика 0901 0410 327,80 327,70 100,0

4.2.1 Содержание муниципальной информационной службы 0901 0410 3300100 327,80 327,70

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

0901 0410 3300100 242 72,00 72,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0901 0410 3300100 244 255,80 255,70

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 23420,90 23418,70 100,0

5.1 Благоустройство 901 0503 23420,90 23418,70 100,0

5.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000101 23420,90 23418,70 100,0

Муниципальная целевая программа по  благоустройству 
территории  муниципального образования

901 0503 6000101 23420,90 23418,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0503 6000101 244 23420,90 23418,70

6 Охрана окружающей среды 901 0600 99,00 99,00 100,0

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 99,00 99,00

6.1.1
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в 
границах муниципального образования

901 0605 4100100 99,00 99,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0605 4100100 244 99,00 99,00

7 Образование 901 0700 974,20 804,90 82,6

7.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

901 0705 30,00 30,00 100,0

7.1.1

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

901 0705 4280100 30,00 30,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0705 4280100 244 30,00 30,00

7.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 944,20 774,90 82,1

7.2.1
Муниципальная целевая программа проведения досуговых 
мероприятий для жителеймуниципального образования

901 0709 7950100 944,20 774,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0709 7950100 244 944,20 774,90

8 Культура, кинематография 901 0800 1296,70 1141,40 88,0

8.1 Культура 901 0801 1296,70 1141,40

8.1.1
Организация местных и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

901 0801 4400100 1296,70 1141,40 88,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0801 4400100 244 1296,70 1141,40

9 Средства массовой информации 901 1200 1669,30 1212,90 72,7

9.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 1669,30 1212,90

9.1.1
Расходы на организацию и содержание средств массовой 
информации муниципального образования

901 1202 4570100 1669,30 1212,90

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 1202 4570100 244 1669,30 1212,90

10 Социальная политика 901 1000 12865,70 11526,00 89,6

10.1 Социальное обеспечение населения 901 1003 376,80 376,70 100,0

10.1.1
Социальная помощь, выплачиваемая местной администра-
цией

901 1003 5050200 376,80 376,70

Меры социальной поддержки населения по публичным 
нормативным обязательствам

901 1003 5050200 314 376,80 376,70

10.2 Охрана семьи и детства 901 1004 12488,90 11149,30

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 901 1004 5200000 10354,20 9031,20 87,2

10.2.1
Пособия на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством)

901 1004 5201301 7483,20 6160,20 82,3

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

901 1004 5201301 598 7483,20 6160,20
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10.2.2 Расходы на вознаграждение приемным родителям 901 1004 5201302 2871,00 2871,00 100,0

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

901 1004 5201302 598 2871,00 2871,00

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

901 1004 0020201 2134,70 2118,10 99,2

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

901 1004 0020201 598 2134,70 2118,10

11 Физическая культура и спорт 901 1100 209,80 209,70 100,0

11.1.1
Ведомственная целевая программа по созданию условий 
для развития на территории МО массовой физической 
культуры и спорта 

901 1101 7950700 209,80 209,70

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 1101 7950700 244 209,80 209,70

III
МКУ «Центр социально-экономического развития муници-
пального округа Коломна»

901 8114,00 7755,30 95,6

12 Общегосударственные вопросы 901 0100 8114,00 7755,30

12.1 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 8114,00 7755,30

12.1.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений 901 0113 0920600 7754,00 7395,30 95,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0113 0920600 111 7380,30 7034,70

Иные закупки товаро, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0920600 240 356,90 343,80

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

901 0113 0920600 242 8,00 7,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0920600 244 348,90 336,30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 850 16,80 16,80 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0113 0920600 852 16,80 16,80

12.1.2
Расходы, связанные с финансированием программ в об-
ласти защиты прав потребителей

901 0113 0920700 360,00 360,00 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0113 0920700 244 360,00 360,00

IV МКУ «Культурно-правовой центр «Коломенский» 901 5538,70 5310,10 95,9

13 Образование 901 0700 5538,70 5310,10

13.1 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 5538,70 5310,10

13.1.1
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфре 
молодежной политики

901 0707 4310100 5037,40 4808,90 95,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 0707 4310100 111 4697,40 4469,20

Иные закупки товаро, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0707 4310100 240 336,00 335,80

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

901 0707 4310100 242 169,80 169,80

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0707 4310100 244 166,20 166,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 850 4,00 3,90

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 0707 4310100 852 4,00 3,90

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

901 0707 4310300 501,30 501,20 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

901 0707 4310300 244 501,30 501,20

ИТОГО 69595,80 66243,70 95,2

Приложение № 3
к Решению муниципального совета МО Коломна

от _________ .04.2014 № _________
Глава МО Коломна _________ В.А. Савёлов

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за 2013 года по источникам внутреннего покрытия дефицита бюджета

Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб) Исполнено

Источники, в т.ч. 6655,0 5932,2

источники внутреннего финансирования, из них 6655,0 5932,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 010 50000 00 0000 000 6655,0 5932,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 0 10 50000 00 0000 500 -62940,8 -60311,5

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 0 10 50200 00 0000 500 -62940,8 -60311,5

Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 0 10 50201 00 0000 510 -62940,8 -60311,5

Увеличение  прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

901 0 10 50201 03 0000 510 -62940,8 -60311,5

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 0 10 50000 00 0000 600 69595,8 66243,7

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 0 10 50200 00 0000 600 69595,8 66243,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 0 10 50201 00 0000 610 69595,8 66243,7

Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

901 0 10 50201 03 0000 610 69595,8 66243,7

4
созыв

2009 - 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11 телефон/факс: (812) 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 259/87

Принято муниципальным советом МО Коломна 15 января 2014 года
Подписано главой МО Коломна 15 января 2014 года
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Зарегистрированы Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу «24» января 2014 года государственный регистрационный № RU 781900002014001

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 фев-
раля 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 муниципаль-
ный 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 6 статьи 7 изложить в следующей редакции: «6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;
2) подпункт 16 статьи 7 изложить в следующей редакции: «16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации;»;
3) 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.»;
4) подпункт 13 статьи 33 изложить в следующей редакции: «13) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации;»;
5) 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 расположены многоквартирные дома».

Глава МО Коломна В. А. Савёлов

4
созыв

2009 - 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11, телефон/факс: (812) 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 263/89

Принято муниципальным советом МО Коломна «26» марта 2014 года
Подписано главой МО Коломна «26» марта 2014 года

Об утверждении Порядка представления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна, сведений о своих рас-
ходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств.

В соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна, сведений о своих расходах, а также о рас-

ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелова.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелов

Приложение № 1 к решению
муниципального совета МО Коломна

от «26» марта 2014 года № 263/89

Порядок представления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств

1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам» и Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяет правила представления муниципальными служащими и лицами, замещающими му-
ниципальные должности муниципального совета МО Коломна, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств.

2. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы, и лица, замещающие муниципальные должности, в муниципальном совете МО Коломна, включенные в соответствующий 
перечень должностей, при замещении которых в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам (далее – также муниципальные служащие), обязаны пред-
ставлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) 
за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее – также сведения о расходах), и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

3. Сведения о расходах представляются муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, в отдел по организационным вопросам муниципального совета МО Коломна 
по форме согласно приложению к настоящему Порядку ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

4. Муниципальный служащий (лицо, замещающее муниципальную должность) представляет:
а) сведения о расходах за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки;

б) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта.
5. Сведения о расходах приобщаются к личному делу муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность).
6. Сведения о расходах относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о расходах, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
7. Муниципальные служащие муниципального совета МО Коломна, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о расходах, виновные в их разглашении или использовании в целях, 

не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. В случае непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о расходах муниципальный служащий (лицо, замещающее муниципальную должность) несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Обязанность, предусмотренная в пункте 2 настоящего Порядка, возникает в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

Приложение к Порядку представления муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна,
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств.
В 
(указывается наименование кадровой службы муниципального совета МО Коломна)

СПРАВКА
о расходах муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-

ных) капиталах организаций) и об источниках получения средств, за счет которых совершена указанная сделка1

Я, 

,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

,
(занимаемая должность)

проживающий по адресу: ,

,
(адрес места жительства)
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сообщаю, что в отчетный период с 1 января 20  года по 31 декабря 20  года,

,
(мною, супругой (супругом), несовершеннолетним ребенком2)

совершена сделка по приобретению: 
(земельный участок, другой объект недвижимости,

транспортное средство, ценные бумаги, акции (доли участия,

паи в уставных (складочных) капиталах организаций)

на основании 
(договор купли-продажи или иное предусмотренное законом

.
основание приобретения права собственности3)

Сумма сделки  рублей.

Источниками получения средств, за счет которых совершена сделка, являются4:

.

Сумма общего дохода муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна и его супруги (супруга) за три последних года, предшествую-
щих совершению сделки,  рублей.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

« »          20  года 
                                                                                                                                                   (подпись лица, подавшего справку)

« »          20  года 
                                                                                                                                              (Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)

1 Справка подается, если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна и его супруги (су-
пруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

2 Если сделка совершена супругой (супругом) и (или) несовершеннолетним ребенком, указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства соответственно супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетнего ребенка.

3 К справке прилагается копия договора или иного документа о приобретении права собственности.
4 Доход по основному месту работы муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна и его супруги (супруга) (указывается фамилия, 

имя, отчество, место жительства супруги (супруга); доход указанных лиц от иной разрешенной законом деятельности; доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях; накопления за предыдущие 
годы; наследство; дар; заем; ипотека; доход от продажи имущества; иные кредитные обязательства; другое.

4
созыв

2009 - 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11, телефон/факс: (812) 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 264/89

Принято муниципальным советом МО Коломна «26» марта 2014 года
Подписано главой МО Коломна «26» марта 2014 года

Об утверждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества муниципальными служащими и лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна, и членами их семей на официальном сайте МО Коломна, и предоставления этих сведений для опубликования 
средствам массовой информации

В соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального совета МО Коломна, и членами их семей на официальном сайте МО Коломна, и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой 
информации согласно приложению № 1 к настоящему решению

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелова.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелов

Приложение № 1 к решению
муниципального совета МО Коломна

от «26» марта 2014 года № 264/89
Порядок

размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению имущества муниципальными служащими и лицами,
замещающими муниципальные должности муниципального совета МО Коломна, и членами их семей на официальном сайте МО Коломна,

и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой информации
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанность лица, уполномоченного на организацию доступа к информации о деятельности муниципального совета МО Коломна по размещению сведений об ис-

точниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального 
совета МО Коломна, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, представленные в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее – также сведения об источниках получении средств), на официальном сайте МО Коломна в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» — www.kolomna-mo.ru (далее – также официальный сайт), и предоставление этих сведений для опубликования средствам массовой информации.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по при-
обретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 
сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для опубликования сведениях об источниках получения средств запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка);
б) персональные данные супруги (супруга) и иных членов семьи муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную долж-

ность) муниципального совета МО Коломна, его супруги (супруга) и иных членов семьи;
г) информацию, являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения об источниках получения средств, за весь период работы муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) в муниципальном совете МО Коломна находятся на 

официальном сайте, и ежегодно обновляются в 15-дневный срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о расходах муниципального служащего муниципального служащего (лица, 
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замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий 
доход муниципального служащего (лица, замещающего муниципальную должность) муниципального совета МО Коломна и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению 
сделки.

5. Размещение на официальном сайте сведений об источниках получения средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается лицом, уполномоченным на организацию доступа к инфор-
мации о деятельности муниципального совета МО Коломна.

6. Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности муниципального совета МО Коломна:
а) в 5-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему муниципального служащего (лицу, замещающему муниципальную долж-

ность) муниципального совета МО Коломна, в отношении которого поступил запрос;
б) в 15-дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашивае-

мые сведения отсутствуют на официальном сайте.
7. Лицо, уполномоченное на организацию доступа к информации о деятельности муниципального совета МО Коломна, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 

за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

4
созыв

2009 - 2014

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

190068, город Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11, телефон/факс: (812) 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 265/89

Принято муниципальным советом МО Коломна «26» марта 2014 года
Подписано главой МО Коломна «26» марта 2014 года

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы и муниципальных должностей, образованных в муниципальном совете МО Коломна, осуществляющих представление сведе-
ний о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и об источниках получения средств

В соответствии с положениями Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна
РЕШИЛ:
1. Установить Перечень должностей муниципальной службы, и муниципальных должностей, образованных в муниципальном совете МО Коломна, при замещении которых в соответствии с Федеральным 

законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» осуществляется контроль за соответствием расходов муниципальных служа-
щих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелова.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелов

Приложение № 1 к решению
муниципального совета МО Коломна

от «26» марта 2014 года № 265/89

Перечень должностей муниципальной службы, и муниципальных должностей, образованных в муниципальном совете МО Коломна, при замещении которых
в соответствии с Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» осуществляется контроль за соответствием 

расходов муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам
1. Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна;
2. Главный бухгалтер;
3. Главный специалист по организационным вопросам.

Проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнения
в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна Подготовлен 27 марта 2014 года

Вносит глава МО Коломна В. А. Савёлов на рассмотрение муниципального совета МО Коломна к заседанию 5 мая 2014 года
Глава МО Коломна

__________________________ В. А. Савёлов

РЕШЕНИЕ № ____

Принято муниципальным советом МО Коломна 5 мая 2014 года
Подписано главой МО Коломна «____» ______________ 2014 года

О внесении изменений и дополнения 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», руководствуясь статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 13 ноября 2013 
года № 603—107 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», Законом Санкт-
Петербурга от 11 декабря 2013 года № 737-134 «О внесении изменения в статью 10 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 12 февраля 2014 года № 75-18 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 26 февраля 2014 года 
№ 105-23 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 19 марта 2014 года № 151-30 «О внесении 
изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 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 фев-
раля 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 муниципаль-
ный округ Коломна», от 5 июня 2013 года № 244/78 «О внесении изменения в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна», от 15 января 2014 года № 259/87 «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна»), следующие изменения и дополнение:
1) подпункт 24 статьи 7 изложить в следующей редакции: «24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации;»;

2) подпункт 32 статьи 7 изложить в следующей редакции: «32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд;»;

3) подпункт 38 статьи 7 изложить в следующей редакции: «38) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;»;
4) подпункт 43 статьи 7 исключить;
5) подпункт 45 статьи 7 изложить в следующей редакции: «45) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
6) подпункт 46 статьи 7 изложить в следующей редакции: «46) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреж-
дений;»;

7) дополнить статью 7 подпунктом 49 следующего содержания: «49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский 
учет на территории муниципального образования.»;

8) в подпункте 18 статьи 33 слова «призывной комиссии» заменить словами «призывной комиссии на территории муниципального образования».

Глава МО Коломна В. А. Савёлов


