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Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43, телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000     ИНН/КПП 7839327088/783901001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«07» апреля 2014 года  № 13/14

Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих и заработной плате
Руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
ОПУБЛИКОВАТЬ сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и заработной плате в МО Коломна за I 

квартал 2014 года в специальном выпуске газеты «Петербургская Коломна» в срок до 1 мая 2014 года.

Глава местной администрации Н. Ю. Герасимов

Приложение к распоряжению главы МА МО Коломна
от 07.04.2014 № 13/14

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и заработной плате в МО Коломна за I квартал 2014 года

Наименование показателя код ведомственной классификации учтено по бюджету (ед./тыс.руб.) выполнено (ед./тыс.руб.)
Муниципальный совет МО Коломна
Глава  МО Коломна
Штатные единицы 102 00201 121 1 1
Расходы на оплату труда и начисления 102 00201 121 1085,7 229,6
из них заработная плата 102 00201 121 833,9 180,7
Штатные единицы 103 00202 121 5 4
Расходы на оплату труда и начисления 103 00202 121 2910,5 621,1
из них заработная плата 103 00202 121 2235,4 407,2
Контрольно-ревизионная комиссия
Штатные единицы 106 00207 121 1 1
Расходы на оплату труда и начисления 106 00207 121 916,4 168,5
из них заработная плата 106 00207 121 703,8 134,3
Местная администрация МО Коломна
Штатные единицы 104 00203 121 7 7
Расходы на оплату труда и начисления 104 00203 121 5167,2 1072,2
из них заработная плата 104 00203 121 3968,7 742,7
Отдел опеки и попечительства
Штатные единицы 1004 00202 598 3 3
Расходы на оплату труда и начисления 1004 00202 598 2127,7 391,1
из них заработная плата 1004 00202 598 1634,2 311
Глава МА МО Коломна
Штатные единицы 104 00205 121 1 1
Расходы на оплату труда и начисления 104 00205 121 1085,6 202,7
из них заработная плата 104 00205 121 833,8 154,1
МКУ «Центр социально-экономического развития МО Коломна»
Штатные единицы 113 09206 111 11 11
Расходы на оплату труда и начисления 113 09206 111 8006,7 1687,3
из них заработная плата 113 09206 111 6149,5 1102,6
«МКУ Культурно-правовой Центр «Коломенский»
Штатные единицы 707 43103 111 8 8
Расходы на оплату труда и начисления 707 43103 111 4870,4 1060,6
из них заработная плата 707 43103 111 3740,7 711,8

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43, телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000     ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«07» апреля 2014 года № 16/14

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета за I квартал 2014 года
Руководствуясь пунктом 5 статьи 2642 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. УТВЕРДИТЬ отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год за I квартал текущего финансового года
— по доходам в сумме 11996,4 тыс. руб. согласно Приложению 1;
— по расходам в сумме 10678,7 тыс. руб. согласно Приложению 2.
2. НАПРАВИТЬ отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2014 год за I квартал текущего финансового года, указанный в пункте 1 

настоящего Постановления, в муниципальный совет МО Коломна и Ревизионную комиссию МО Коломна.

Глава местной администрации Н. Ю. Герасимов

Приложение № 1
к Постановлению главы МА МО Коломна от 07.04.2014 № 16/14

Н.Ю. Герасимов

Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна за I квартал 2014 года по доходам
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Источники доходов Код бюджетной классификации Сумма
(тыс. руб.)

Исполненные
бюджетные
назначения
(тыс.руб.)

%
исполнения

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 54318,30 8766,80 16,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 41240,00 7106,50 17,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 36140,00 6104,70 16,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 25740,00 4715,30 18,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 25740,00 4713,70
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,00 1,60

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

182 1 05 01020 01 0000 110 5500,00 949,70 17,3

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

182 1 05 01021 01 0000 110 5500,00 948,00

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

182 1 05 01022 01 0000 110 1,70

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 4900,00 439,70 9,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 5000,00 973,80 19,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 5000,00 970,90
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 2,90

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 100,00 28,00 28,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 05 04030 02 0000 110 100,00 28,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 11000,00 1011,30 9,2
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 11000,00 1010,80
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, располо-
женным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

182 1 06 01010 03 0000 110 11000,00 1010,80

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00000 00 0000 000 0,00 0,50 0,0
Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110 0,00 0,50
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182 1 09 04040 01 0000 110 0,00 0,50
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000000000 000 78,30 0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 02000000000 130 78,30 0
Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга 

000 1 13 02993030000 130 78,30 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2000,00 649,00 32,5
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 300,00 102,3

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1700,00 546,7
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 1700,00 546,7

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 17 00000 00 0000 000 0,00 0
Невыясненные поступления 901 1 17 01000 00 0000 180 0,00 0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга 

901 1 17 01030 030000 180 0,00 0,00

Прочие неналоговые доходы 901 1 17 05000 00 0000 180 0,00 0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

901 1 17 05030 03 0000 180 0,00 0,00

Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы 901 1 17 05030 03 0100 180 0,00 0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 12937,60 3229,60 25,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 0002 02 00000 00 0000 000 12937,60 3229,60
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0002 020300000 00 00 151 12937,60 3229,60 25,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 2277,30 565,60 24,8
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 2277,30 565,60

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

901 2 02 03024 03 0100 151 2272,00 565,60

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельного госу-
дарственного 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 5,30 0,00

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 10660,30 2664,00 25,0

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 10660,30 2664,00

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

901 2 02 03027 03 0100 151 7097,70 1774,00

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

901 2 02 03027 03 0200 151 3562,60 890,00

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАН-
НЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

901 2 08 0000 00 0000 180 0,00 0,00

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 возв

901 2 08 0300 03 0000 180 0,00 0,00

ИТОГО 67255,90 11996,40 17,8

Приложение № 2
к Постановлению главы МА МО Коломна от 07.04.2014  № 16/14

Н.Ю. Герасимов

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА за I квартал 2014 года ПО РАСХОДАМ

Номер Наименование Код главного
распорядителя

бюджетных
средств

 Код
раздела
и подраз

дела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов
(группа)

Утверждено
на год

(тыс. руб.)

Исполнено
(тыс.руб.)

%
исполнения

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7128,20 1160,40 16,3
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7128,20 1160,40

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

990 0102 1085,70 229,60 21,1

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100 1085,70 229,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

990 0102 0020100 100 1085,70 229,60

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

990 0103 5126,10 762,30 14,9

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

990 0103 0020200 5015,70 732,20
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

990 0103 0020200 100 2928,50 621,10

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200 800 21,00 2,20
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0103 0020200 200 2066,20 108,90
Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

990 0103 0020400 110,40 30,10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 990 0103 0020400 300 110,40 30,10
1.3 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых  и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора
990 0106 916,40 168,50 18,4

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

990 0106 0020700 916,40 168,50

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

990 0106 0020700 100 916,40 168,50

II Местная администрация МО Коломна 901 57177,70 9518,30 16,6
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 17436,70 3632,30 20,8

2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

901 0104 7369,40 1461,70 19,8

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 901 0104 0020500 1085,60 202,70
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500 100 1085,60 202,70

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300 6278,50 1259,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0104 0020300 100 5167,20 1072,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

901 0104 0020300 200 1074,30 183,20

Иные бюджетные ассигнования 901 0104 0020300 800 37,00 3,60
2.1.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях
901 0104 0028001 5,30 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0028001 200 5,30 0,00
2.2 Резервные фонды 901 0111 20,00 0,00 0,0

Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100 20,00 0,00
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0700100 800 20,00 673,90

2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 10047,30 2170,60 21,6
2.3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений
901 0113 0900100 100,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0900100 200 100,00 0,00
2.3.2 Осуществление в порядке и формах, установленных законом СПб, поддержки дея-

тельности граждан, общественных объединений по охране общественного порядка на 
территории муниципального образования

901 0113 0920100 700,00 155,20 22,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям

901 0113 0920100 600 700,00 155,20

2.3.3 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920200 300,00 200,00 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920200 200 300,00 200,00

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

901 0113 0920300 72,00 15,00 20,8

Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920300 800 72,00 15,00
2.3.5 Организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципаль-

ного образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формиро-
вания земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома

901 0113 0920500 270,00 52,10 19,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920500 200 270,00 52,10
2.3.6 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-

экономического развития муниципального округа Коломна»
901 0113 0920600 8245,30 1688,30 20,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0113 0920600 100 8006,70 1687,30

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920600 200 233,60 0,40
Иные бюджетные ассигнования 901 0113 0920600 800 5,00 0,60

2.3.7 Расходы, связанные с финансированием программ в области защиты прав потреби-
телей 

901 0113 0920700 360,00 60,00 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920700 200 360,00 60,00
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 600,00 53,40 8,9

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

901 0309 400,00 53,40 13,4

3.1.1 Расходы на проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

901 0309 2190100 400,00 53,40

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0309 2190100 200 400,00 53,40
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-

ности
901 0314 200,00 0,00 0,0

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

901 0314 7950300 50,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950300 200 50,00 0,00
3.2.2 Ведомственная целевая программа по профилактике правонарушений на территории 

муниципального образования
901 0314 7950400 50,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950400 200 50,00 0,00
Ведомственная целевая программа по профилактике наркомании на территории 
муниципального образования

901 0314 7950500 50,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950500 200 50,00 0,00
Расходы, связанные с финансированием программ по реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования

901 0314 7950200 50,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950200 200 50,00 0,00
4 Национальная экономика 901 0400 160,00 18,50 11,6

4.1 Общеэкономические вопросы 901 0401 50,00 0,00 0,0
4.1.1 Реализация государственной политики занятости населения 901 0401 5100100 50,00 0,00

Иные бюджетные ассигнования 901 0401 5100100 800 50,00 0,00
4.2 Связь и информатика 901 0410 100,00 18,50 18,5

4.2.1 Содержание муниципальной информационной службы 901 0410 3300100 100,00 18,50
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0410 3300100 200 100,00 18,50

4.3 Другие вопросы в области национальной экономики 901 0412 10,00 0,00 0,0
4.3.1 Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на территории МО 901 0412 3450100 10,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0412 3450100 200 10,00 0,00
5 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 14530,00 5,00 0,0

5.1 Благоустройство 901 0503 14500,00 5,00 0,0
5.1.1 Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 6000100 14500,00 5,00

Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального 
образования

901 0503 6000101 14500,00 5,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0503 6000101 200 14500,00 5,00
5.2 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 901 0505 30,00 0,00 0,0
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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 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0505 7950600 200 30,00 0,00
6 Охрана окружающей среды 901 0600 50,00 0,00 0,0

6.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 50,00 0,00
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования

901 0605 4100100 50,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0605 4100100 200 50,00 0,00
7 Образование 901 0700 7607,40 1406,30 18,5

7.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 100,00 27,60
7.1.1 Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных долж-

ностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

901 0705 4280100 100,00 27,60 27,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0705 4280100 200 100,00 27,60
7.2 Молодежная политика и оздоровление детей 901 0707 5787,40 1216,90 21,0

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечиваю-
щих предоставление услуг в сфере молодежной политики. МКУ «Культурно-правовой 
Центр «Коломенский»

901 0707 4310100 5287,40 1066,90 20,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 0707 4310100 100 4870,40 1060,60

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0707 4310100 200 412,00 6,30
Иные бюджетные ассигнования 901 0707 4310100 800 5,00 0,00
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального образования

901 0707 4310300 500,00 150,00 30,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0707 4310300 200 500,00 150,00
7.3 Другие вопросы в области образования 901 0709 1720,00 161,80

7.3.1 Ведомственная целевая программа проведения досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

901 0709 7950100 1720,00 161,80 9,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0709 7950100 200 1720,00 161,80
8 Культура, кинематография 901 0800 1348,00 745,10

8.1 Культура 901 0801 1348,00 745,10
8.1.1  Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий 
901 0801 4400100 1348,00 745,10 55,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4400100 200 1348,00 745,10
9 Средства массовой информации 901 1200 1964,80 958,20

9.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 1964,80 958,20
9.1.1 Расходы на организацию и содержание средств массовой информации муниципально-

го образования
901 1202 4570100 1964,80 958,20 48,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 1202 4570100 200 1964,80 958,20
10 Социальная политика 901 1000 13380,80 2699,50 20,2

10.1 Социальное обеспечение населения 901 1003 448,50 74,70
10.1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы
901 1003 5050200 448,50 74,70 16,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050200 300 448,50 74,70
10.2 Охрана семьи и детства 901 1004 12932,30 2624,80 20,3

10.2.1 Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 901 1004 5110000 10660,30 2218,40
«Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна  
и приемной семье 
«

901 1004 5118003 7097,70 1644,70 23,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 5118003 300 7097,70 1644,70
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям

901 1004 5118004 3562,60 573,70 16,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 5118004 300 3562,60 573,70
10.2.2 «Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке  
и попечительству 
«

901 1004 0028002 2272,00 406,40 17,9

10.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

901 1004 0028002 100 2127,70 391,10

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 1004 0028002 200 144,30 15,30
11 Физическая культура и спорт 901 1100 100,00 0,00

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

901 1101 7950700 100,00 0,00 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 901 1101 7950700 200 100,00 0,00
III Избирательная комиссия муниципального образования МО Коломна 994 2950,00 0,00 0,0
12 Общегосударственные вопросы 994 0100 2950,00 0,00 0,0

12.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 994 0107 2950,00 0,00
12.1.1 Расходы на содержание (обеспечение деятельности) избирательной комиссии МО 994 0107 0020600 2950,00 0,00

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 994 0107 0020600 200 2950,00 0,00
ИТОГО 67255,90 10678,70 15,9

4
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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 № 267/90

Принято муниципальным советом МО Коломна «16» апреля 2014 года
Подписано главой МО Коломна «16» апреля 2014 года

Об отчете Главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна о результатах деятельности местной администрации в 2013 году

В соответствии с частью 6.1 ст. 37 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5.1 
ст. 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», заслушав отчет Главы местной администрации муниципального 
образования муниципальный округ Коломна Герасимова Н. Ю. о результатах деятельности местной администрации в 2013 году, муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна.

РЕШИЛ:
1. Информацию Главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна Герасимова Н. Ю. принять к сведению.
2. Дать положительную оценку деятельности местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна в 2013 году.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна В. А. Савелов
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Отчет Главы местной администрации МО Коломна о результатах деятельности МА МО Коломна в 2013 году

БЛАГОУСТРОЙСТВО
(общий объем финансирования – 23 420 т.р.)

1. Мощение и асфальтирование внутридворовых территорий по 5 адресам, общей 
площадью 3775 м2:
• ул. Союза Печатников, дом 3/3; 
• Лермонтовский пр., дом 17; 
• Калинкин пер., дом 4;
• набережная реки Пряжки, дом 46;
• набережная реки Мойки, дом 104. 

2. Создание зон отдыха, обустройство детских площадок по 4 адресам:
• ул. Садовая, дом 109;
• Английский пр., дом 21/60;
• ул. Союза Печатников, дом 8;
• пер. Макаренко, дом 9.

3. Установлены малые архитектурные формы, в том числе:  скамеек,  урн,  вазона
• скамеек – 20 штук;
• урн – 10 штук;
• вазонов – 19 штук;

4. Установлено  1393 п. м. ограждений, отремонтировано 47 п.м. ограждений.  
5. Осуществлены следующие мероприятия по озеленению, в том числе компенсаци-
онному: 
• спил, кронирование сухих деревьев – 21 штук; 
• компесационные посадки деревьев -  26 штук;
• спил, кронирование сухих кустарников – 60 штук; 
• компесационные посадки кустарников – 222 штуки;
• восстановлено газонного покрытия – 1688 м².

ДОСУГОВЫЕ  И ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
(объем финансирования в 2013году – 2240,9 т.р.)

В рамках программ по организации и проведению местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий, а также досуговых ме-
роприятий для детей и подростков были проведены следующие мероприятия: 
• организация и проведение местного праздника для жителей МО Коломна «День памяти 

героев Коломны»;
• организация и проведение местного праздника для жителей МО Коломна «День добра и 

уважения»; 
•  организация и проведение местного праздника для жителей МО Коломна «Мои года, мое 

богатство» - поздравление юбиляров и семейных пар с юбилеем супружеской жизни;
• приобретение сувенирной продукции (благодарственные письма, поздравительные  от-

крытки, грамоты и др.);
• проведение музейно-педагогических занятий «Масленица» для жителей МО Коломна;
• организация посещения музеев Санкт-Петербурга: «Особняк Кочубея», «Музей метро», 

«Музей бабочек», и др.;
• организация и проведение интеллектуальной игры «Что?Где?Когда?» для учащихся об-

щеобразовательных школ, расположенных на территории МО Коломна; 
• организация и проведение уличного гуляния, посвященного Дню знаний; 
• приобретение билетов в Мариинский театр для жителей МО Коломна – 30 билетов; 
• приобретение билетов на новогодние елки – 250 билетов;

ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
(объем финансирования в 2013 году –443,1 т.р.)

В рамках программы по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях были проведены следующие ме-
роприятия: 
• обучение неработающего населения способам защиты и действиям в ЧС (248 человек);
• изготовление и распространение печатной продукции по защите и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях;
• приобретение и распространение печатной продукции по защите и действиям в ЧС, на-

глядных пособий, стендов, учебных материалов;

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАН 
(объем финансирования в 2013 году – 501,3 т.р.)

В рамках программы  по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории 
МО Коломна были проведены следующие мероприятия: 
• организация автобусных экскурсий для учащихся общеобразовательных школ, располо-

женных на территории МО Коломна («К полосе прорыва», «Ивангород», «Прорыв блока-
ды», «Пискаревское мемориальное кладбище», «Александро-Невская лавра» и др.) 

• участие в поздравлении 14-летних жителей МО Коломна, впервые получающих паспорт 
гражданина РФ – акции «День рождения гражданина»;

• организация и проведение военно-спортивной игры «Морская зарница – Коломенская 
кругосветка»;

•  участие в поздравлении жителей МО Коломна, призванных на воинскую службу – акция 
«День призывника»;

• Организация и проведение военно-спортивных сборов «Один день в армии» для учащих-
ся школ МО Коломна;

• участие в фестивале «Нева-десант»;
• участие в мероприятии, посвященном дню образования клуба юных моряков «Адмирал-

теец»;
•  участие в акции «Детство, опаленное войной».

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,
УЧАСТВУЮЩИХ В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
(объем финансирования в 2013 году – 700 т.р.)

В рамках программы по поддержке деятельности граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории МО Коломна были проведены 
следующие мероприятия: 
• финансирование деятельности граждан, общественных объединений, по охране обще-

ственного порядка на территории МО Коломна

ПРОФИЛАКТИКА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА, ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, НАРКОМАНИИ
(общий объем финансирования в 2013 году – 248,4 т.р.)

В рамках программ по профилактике терроризма и экстремизма, дорожно-транспортного 
травматизма, правонарушений на территории МО Коломна были проведены следующие ме-
роприятия: 
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• издание и распространение печатной продукции «Профилактика правонарушений»; 
• издание и распространение печатной продукции антиэкстремистского содержания и дей-

ствиям при угрозе и совершении террористических актов; 
• издание и распространение печатной продукции «Профилактика наркомании»;
• проведение антинаркотической акции среди молодежи округа;
• издание и распространение печатной продукции «Правила дорожного движения (для де-

тей)», евробуклетов «Осторожно дорога!»;
• организация и проведение акции «Осторожно дорога» (приобретение светоотражателей);
• взаимодействие с органами государственной власти по соответствующим вопросам; 
 
СМИ (общий объем финансирования в 2013 году –1669,3 т.р.)

В рамках программы по содержанию печатного средства массовой информации, опубли-
кованию муниципальных правовых актов, иной информации были проведены следующие 
мероприятия: 
• выпуск  и распространение газеты «Петербургская Коломна»  (12 выпусков);
• выпуск и распространение спецвыпуска газеты «Петербургская Коломна»  (16 выпусков);
• выпуск и распространение брошюры «Отчет о деятельности МО Коломна» - 20 000 экз.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА (общий объем финансирования в 2013 году –  209,8 т.р.)

В рамках программы по созданию условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта были проведены следующие меро-
приятия: 
• организация и проведение спартакиады по спортивному многоборью среди учащихся 

общеобразовательных школ, расположенных на территории МО Коломна (в том числе 
приобретение призового фонда);

• организация и проведение соревнований по дворовым играм для детей, проживающих на 
территории МО Коломна (в том числе приобретение призового фонда);

• участие в районной детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница». 

ИНФОРМИРОВАНИЕ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ТСЖ,
СМД, ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА (общий объем финансирования в 2013 году –  360 т.р.)

В рамках программы по организации информирования, консультирования и содействия 
жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников 
жилья, советов многоквартирных домов и формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, осуществлялся прием и консультирование жителей 
МО Коломна квалифицированными юристами  по соответствующим вопросам.  

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (общий объем финансирования в 2013 году –  360 т.р.)
В рамках программы по защите прав потребителей осуществлялся прием и консультиро-

вание жителей МО Коломна квалифицированными юристами  с целью обеспечения право-
вого баланса интересов потребителей товаров (работ, услуг) и хозяйствующих субъектов 
– изготовителей, продавцов товаров (работ, услуг).  

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (общий объем финансирования в 2013 году –  99 т.р.)
В рамках программы по охране окружающей среды были проведены следующие меро-

приятия: 
• изготовление и размещение  на территории МО Коломна информационных табличек 

«Выгул собак запрещен» по 13 адресам; 

ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
• Отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по определению должност-

ных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях  – за 2013 год  должностными лицами МА МО Коломна, уполномоченными 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ста-
тьей 8-1, главой 3,  главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года N 273-70  «Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге», было составлено 23 протокола об административных правона-
рушениях; в бюджет МО Коломна поступило от составленных протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сфере благоустройства  доходов в сумме 22  т.р.; 

• Отдельное государственное полномочие Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-
Петербурге 

В местной администрации МО Коломна штат муниципальных служащих, к должностным 
обязанностям которых, в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 N 536-
109 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 
государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 
отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству 
на 01.01. 2014 года полностью укомплектован: численность сотрудников отдела  опеки и 
попечительства составляет 3 сотрудника – руководитель отдела опеки и попечительства, 
1 главный специалист по опеке и попечительству и 1 ведущий специалист по опеке и 
попечительству. 

1. Маркова Екатерина Петровна – руководитель отдела опеки и попечительства – дата на-
значения на должность 21.02.2013;

2. Горбатова Елена Владимировна – главный специалист – дата назначения на должность 
29.10.2013;

3. Иванова Светлана Борисовна – ведущий специалист – дата назначения на должность 
13.02.2012
В 2013 году сотрудники отдела опеки и попечительства местной администрации МО Ко-

ломна осуществляли прием граждан, зарегистрированных на территории муниципального 
округа Коломна, по вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних и совершенно-
летних граждан, нуждающихся в защите их прав и интересов со стороны государства и ор-
гана опеки и попечительства, в соответствии с действующим законодательством РФ в соот-
ветствии с графиком приема Понедельник с 15-17; Вторник с 15-17; Пятница с 11-13. Ранее  
(до 2012 года) прием граждан осуществлялся 2 раза в неделю (понедельник и пятница). При-
ем осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Пряжки, дом 50, лит. А. 

В 2013 году на приемах сотрудников отдела опеки и попечительства местной админи-
страции МО Коломна было принято 378 письменных обращений от граждан, проживающих 
на территории округа с заверенными копиями документов, прилагающимся к ним. Все при-
нятые заявления и документы были рассмотрены в установленные действующим законода-
тельством РФ сроки, подготовлены письменные ответы и проекты разрешений.

Необходимо отметить, что в местной администрации МО Коломна обработка персо-

нальных данных граждан, обращающихся с заявлениями в орган опеки и попечительства в 
2012 году осуществлялась с их согласия, с соблюдением требований Федерального закона 
от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»,  Постановления Правительства РФ от 
15.09.2008 N 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных 
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации». Также, соблюдались 
требования п.1 части первой статьи 6 Закона «О персональных данных». 

В должностные обязанности сотрудников отдела опеки и попечительства местной ад-
министрации МО Коломна, в соответствии со статьей 37 Гражданского кодекса РФ входит 
рассмотрение вопросов о выдаче разрешения законным представителям совершать, а в от-
ношении детей достигших возраста 14 лет (в соответствии со статьей 26 ГК РФ) давать 
согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имуще-
ства несовершеннолетнего, сдачи его в наем (аренду), в безвозмездное пользование или 
залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его 
имущества или выдел из его долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества несовершеннолетнего. 

По всем указанным обращениям граждан, Главой местной администрации, в установ-
ленные действующим законодательством РФ сроки, было вынесено  208 положительных 
решений, в виде следующих Постановлений: Об отчуждении имущества несовершеннолет-
него по договору (мены, дарения, купли продажи)- 42; О снятии и расходовании денежных 
средств несовершеннолетнего, распоряжения имуществом несовершеннолетних (пенсиями, 
пособиями, другими социальными выплатами и денежными средствами, находящимися на 
счетах в кредитных организациях) - 133, «Об определении долей в жилом помещении» -1; 
«Об определение порядка пользования жилым помещением» - 4;  О разрешении на отказ от 
права преимущественной покупки – 28.

Также необходимо отметить, что в 2013 году имел место 1 случай вынесения Главой МА 
Постановления об отказе в  разрешении органа опеки и попечительства на совершение 
сделки с имуществом несовершеннолетнего  (отчуждения имущества в виде доли отдельной 
квартиры), в связи с тем обстоятельством, что в случае принятия положительного решения 
по указанному вопросу были бы нарушены имущественные права ребенка.

В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса РФ, органы опеки и попечительства дают 
разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетнему. В 2013 году в МА МО 
Коломна было рассмотрено 6 таких обращений и вынесены Постановления. 

В 2013 году  в МА МО Коломна поступило 25 обращений от законных представителей 
детей, достигших возраста четырнадцати лет, с просьбой получения согласия органа опеки 
и попечительства на заключение трудового договора с их детьми. Обращения были рассмо-
трены, в установленный срок вынесены решения. 

По вопросам опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми и недееспо-
собными гражданами (об устройстве под опеку (попечительство), в учреждения на полное 
государственное обеспечение, о назначении и выплате денежных средств, о проведении 
плановых и внеплановых проверок, освобождении опекуна (попечителя) от выполнения обя-
занностей, распоряжение имуществом, снятие с учета, передача личных дел, постановке на 
учет и др.) в 2013 году было вынесено 200 Постановлений. 

В местной администрации МО Коломна в течении 2013 года сотрудниками отдела по опе-
ке и попечительству осуществлялась  помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних 
граждан и граждан, признанных недееспособными в реализации и защите прав подопечных.

В течение года принято и рассмотрено 9 обращений граждан по вопросам установления 
опеки (попечительства). Из них: 7 – с просьбой установить безвозмездную форму опеки (по-
печительства); 2 – с просьбой установить опеку (попечительства) по договору о приемной 
семье. По 9 обращениям  - вынесено 9 положительных решений Рассмотрены заявления 
всех назначенных опекунами граждан о назначении денежных средств на содержание по-
допечных детей, а также на снятие и расходование денежных средств на их содержание, 
вынесены положительные решения. Заключены договора и дополнительные соглашения о 
передаче ребенка в приемную семью.

Сотрудниками отдела по опеке и попечительству в течение 2013 года осуществлялся си-
стематический контроль за условиями жизни подопечных, находящихся под опекой (попечи-
тельством) и состоящих на учете в местной администрации МО Коломна, за исполнением 
опекунами (попечителями) возложенных на них обязанностей, составлялись акты обследо-
вания условий жизни подопечных детей, принимались отчеты опекунов (попечителей).

В 2013 году были приняты -  4 решения об освобождении опекунов (попечителей) от ис-
полнения ими обязанностей по опеке (попечительству) 2 из них – в связи с возвращением 
детей родителям, 2 – изменение формы устройства.    

Приняты документы и рассмотрены 22 обращения граждан, зарегистрированных на тер-
ритории муниципального образования Коломна, выразивших желание стать опекуном (по-
печителем, приемным родителем), усыновителем ребенка. По результатам рассмотренных 
документов и заявлений проведены Акты обследования условий жизни граждан и вынесены 
заключения о возможности быть - приемными родителями – 6 заключений; опекунами (по-
печителями) -  12 заключений; усыновителями – 4 заключения.

На основании выданных заключений 21 кандидат в опекуны, попечители, приемные ро-
дители, усыновители смогли принять детей, оставшихся без попечения родителей в свои 
семьи.

На основании заявлений и документов, представленных гражданами, проживающими на 
территории округа в местную администрацию МО Коломна, выданы 7 заключений о возмож-
ности временной передачи детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации.

На 01.01.2014 на учете в местной администрации МО Коломна состояло 12 усыновленных 
и 71 подопечный ребенок. Из них: 45 детей, переданных на безвозмездную форму опеки 
(попечительства), 26 детей – переданных на возмездную форму опеки (попечительства) по 
договору о приемной семье. 

На всех детей, находящихся под опекой (попечительством), кроме детей, находящихся 
под опекой (попечительством) по заявлению родителей, находящихся временно на полном 
государственном обеспечении в учреждениях социального обслуживания детей реабилита-
ционном центре) в течении отчетного года назначались и выплачивались денежные сред-
ства на содержание ежемесячно. Постановления о назначении денежных средств, копии 
счетов и списки подопечных детей представлялись в бухгалтерию МА МО Коломна ежеме-
сячно в установленные сроки.

За период с января по декабрь 2014 года на территории округа выявлено 17 детей, остав-
шихся без попечения родителей, из них устроены:

Под опеку (попечительство) – 5
Усыновлены - 1
В детские дома, организации социального обслуживания -11
В 2013 году рассмотрены 2 гражданских дела с участием органа опеки и попечительства 

по усыновлению (удочерению) детей, в суд были представлены акты обследования и заклю-
чения о целесообразности и соответствия интересам ребенка установления усыновления 
(удочерения).

На 01.01.2014 на учете в местной администрации МО Коломна состояло 25 подопечных 
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными ;

и 6 человек находящихся в Психиатрической больнице в отношении которых орган опеки 
и попечительства выполняет обязанности опекуна. 



7

За период с января по декабрь 2013 года среди граждан, признанных судом недееспособ-
ными в следствии психического расстройства устроено:

– Под опеку- 2 человека. Помещено под надзор в стационарное учреждение социального 
обслуживания населения  (психоневрологический интернат) на постоянное проживание - 1 
человек

– 1 человек умер  до решения вопроса об его устройстве
Снято с учета 4 человек, из них: 
в связи со смертью – 1
с переменой места жительства – 2
перевод в ПНИ – 1 .
Сотрудниками отдела опеки и попечительства местной администрации МО Коломна в 

2013 году проводились следующие мероприятия по профилактике социального сиротства: 
2 раза в месяц сотрудники отдела опеки и попечительства местной администрации МО Ко-
ломна принимали участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних Администра-
ции Адмиралтейского района, постоянно взаимодействуют с субъектами профилактики 
(ОДН УВД, Территориальный Центр помощи и др.) по вопросам профилактики социального 
сиротства, проводят профилактические беседы с родителями, которые привлекались к ад-
министративной ответственности по ст. 5.35  КоАП РФ, вели учет семей, где имеют место 
быть случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения законными представителями 
несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетних. В течении года систематически проводилась работа с се-
мьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации или социально опасном по-
ложении по обращениям субъектов профилактики социального сиротства безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних.

На территории муниципального образования муниципальный округ Коломна находится 4 
учреждения,  2 из которых являются учреждениями здравоохранения: - 

С-Пб БГУЗ «Детская городская больница № 17 Святителя Николая Чудотворца» 
(функционирует на территории МО Коломна с сентября 2012 года) по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Декабристов, д. 40, где находятся дети, родители которых отказались забрать 
их из учреждения, подкинутые дети, оставленные в родильном доме и направленные в боль-
ницу. Всего в течение отчетного года в больнице находилось 53 таких детей – 35 из которых 
были переведены в дом ребенка на полное государственное обеспечение, 12 – родители 
забрали домой, 1 – умер, 5 – переведены по показаниям в другие ДГБ.

из них: 
в отношении 18  детей – одинокие матери дали согласие на усыновление (удочерение), 

6 детей – матери написали заявление о помещении детей в дом ребенка на 6 месяцев; 11 
детей – оставленные в родильном доме и направленные в больницу по Актам об оставлении 
ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.

– С-Пб ГБУЗ Психиатрическая больница святого Николая Чудотворца по адресу: г. Санкт-
Петербург наб. реки Мойки, 126, где находятся граждане признанные судом недееспособны-
ми; за период с января по декабрь 2013 года на лечении под надзором в ПБ находилось 6 
таких граждан, в отношении которых местная администрация МО Коломна исполняла обя-
занности опекуна.

1 учреждение социальной защиты несовершеннолетних: 
– С-Пб ГБУ Социально-реабилитационный Центр для несовершеннолетних «Вера» по 

адресу: г. Санкт-Петербург, Витебская ул., д. 29, в конце отчетного года (по результатам 
проверки) в учреждении на полном государственном обеспечении находилось: 44 несовер-
шеннолетних, из них: дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – 26, дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей – 18

1 образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей:

– ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский Дом № 
26 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Писарева, д. 12 в конце отчетного года в учреждении на 
полном государственном обеспечении  находилось 42 детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Местная администрация МО Коломна систематически, в течение отчетного года, в соот-
ветствии с действующим законодательством РФ, вела учет несовершеннолетних и недееспо-
собных граждан, находящихся в указанных организациях, осуществляла систематический 
надзор за соблюдением администрацией указанных учреждений сохранности имущества 
находящихся в указанных организациях недееспособных граждан и несовершеннолетних, 
оставшихся без попечения родителей, проводила проверки условий их жизни, содержания, 
воспитания, образования, соблюдения прав и законных интересов. 

В период с января по декабрь 2013 года, постоянно осуществлялось взаимодействие 
местной администрации МО Коломна с указанными организациями по вопросам защиты 
прав и законных интересов несовершеннолетних и недееспособных граждан, находящихся в 
организациях, расположенных на территории МО Коломна, участия в судебных заседаниях 
в качестве третьих лиц по гражданским делам: о лишении родительских прав родителей 
несовершеннолетних, находящихся в учреждениях, продлении срока применения принуди-
тельных мер медицинского характера, признания недееспособными граждан, находящихся 
на лечении в психиатрической больнице, представление в суд заключений по указанным 
вопросам, по уголовным делам: участие в качестве законного представителя лиц, находя-

щихся в психиатрической больнице, признанных судом не вменяемыми 
при совершении уголовно наказуемого преступления.

В государственный (региональный) банк данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родителей в период с января по де-
кабрь 2013 года сотрудниками отдела по опеке и попечительству было 
представлено 29 анкет  детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей воспитанников учреждений, находящихся на территории 
округа и 36 изменений и дополнений к анкетам (медицина, сведения о 
переводе, изменении статуса и др.), а также сведений о прекращении 
учета сведений в государственном банке данных о детях.

В течении  отчетного года сотрудники отдела по опеке и попечительству принимали уча-
стие в 243 судебных заседаниях по гражданским делам, касающимся защиты прав несо-
вершеннолетних детей и недееспособных граждан по различным вопросам таким как:  о 
защите неимущественных и имущественных прав, о месте жительства детей, об участии в 
воспитании детей отдельно проживающих родителей, об общении с детьми бабушек, деду-
шек и других близких родственников, о защите прав на жилое помещение.  Практически по 
всем рассмотренным гражданским делам были в судебные заседания были представлены 
акты обследования жилищно-бытовых условий детей и их родителей, даны заключения по 
существу рассматриваемых дел.

В органе опеки и попечительства строго соблюдался порядок отчетности: в период с 
01.01.2013 по 31.12.2013 отчеты (ежемесячные, квартальные) в контролирующий исполни-
тельный орган государственной власти - Комитет по социальной политике представлялись с 
соблюдением сроков отчетности по предложенным Комитетом формам.

В сроки, установленные действующим законодательством РФ и Комитетом по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга органом опеки и попечительства МА МО Коломна был под-
готовлен и сдан ежегодный годовой отчет за 2013 год по форме № 103 РИК.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также с целью реализации фе-
дерального закона от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в 2013 году 
было проведено 7 запросов котировок и 4 открытых аукциона в электронной форме для нужд 
МО Коломна с целью реализации вопросов местного значения.  

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
За отчетный финансовый год – 2013 год бюджет муниципального образования муници-

пальный округ Коломна имеет следующие показатели исполнения:
• исполнение  доходной части составило 95,8 % (60 311,5 тыс. руб.);
• исполнение расходной части составило  95,2 % (66 243,7 тыс. руб. ). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(общий объем финансирования в 2013 году –  345,7 т.р.)

В целях соблюдения положений действующего законодательства, в том числе  федераль-
ного закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», 
федерального закона от 09.20.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-
тельности государственных органов и органов местного самоуправления» в течение 2012 
года  были проведены следующие мероприятия:
• продолжает работу сайт МО Коломна (www.kolomna-mo.ru), информация на котором  ре-

гулярно обновляется. 
• произведена замена официальный информационных стендов органов местного самоу-

правления МО Коломна, расположенных на территории округа – 9 шт.

ФОРМИРОВАНИЕ АРХИВНЫХ ФОНДОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В соответствии со ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о формировании ар-
хивного фонда МА МО Коломна  организован процесс архивирования документов местной 
администрации МО Коломна.

Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Коломна

190068, Россия, Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11/43, телефон/факс: +7 (812) 612-18-43, www.kolomna-mo.ru
ОГРН 1067847029557 ОКТМО 40301000     ИНН/КПП 7839327088/783901001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» апреля 2014 года № 22/14 Санкт-Петербург
Об определении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 

8—1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге».

Руководствуясь статьями 1 и 2 Закона Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях», частью 1 статьи 37 и частью 6 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 28 и пунктом 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренных статьей 

8-1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», уполномочены следующие должностные лица местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна:
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• ведущий специалист административно-организационного отдела Нечаев Д. А.
• специалист первой категории по благоустройству Киселев А. А.
2. Признать утратившими силу:
• постановление местной администрации МО Коломна от 11.12.2009 № 168/09 «Об определении должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях»;
• постановление местной администрации МО Коломна от 28.01.2011 № 02/11 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2009 № 168/09»;
• постановление местной администрации МО Коломна от 22.10.2011 № 65/11 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2009 № 168/09»;
• постановление местной администрации МО Коломна от 26.12.2011 № 92/11 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2009 № 168/09»;
• постановление местной администрации МО Коломна от 22.03.2012 № 35/12 «О внесении изменений в постановление от 11.12.2009 № 168/09»;
3. Ознакомить с настоящим постановлением лиц, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации Н. Ю. Герасимов
С приложениями к настоящему постановлению можно ознакомиться в помещении местной администрации МО Коломна (СПб, наб. Крюкова канала, д. 11) и на официальном сайте МО 

Коломна в сети «Интернет» по адресу: www.kolomna-mo.ru

Проект муниципального правового акта о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального

образования муниципальный округ Коломна
Подготовлен 24 апреля 2014 года

Вносит глава МО Коломна В. А. Савёлов
на рассмотрение муниципального совета

МО Коломна к заседанию 4 июня 2014 года
Глава МО Коломна

__________________________ В. А. Савёлов

РЕШЕНИЕ № ____

Принято муниципальным советом МО Коломна 4 июня 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», 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 5 февраля 2014 года № 53-7 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправ-
ления 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», Законом Санкт-Петербурга от 19 марта 2014 года № 151-30 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 19 марта 2014 года № 153-33 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге» и Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга 
от 02 апреля 2014 года № 199-38 «О внесении изменения 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 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 об-
разования 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 дополнения:
1) подпункт 24 статьи 7 изложить в следующей редакции: «24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных 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 37 статьи 7 изложить в следующей редакции: «37) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;»;

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

хотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
7) 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 работ-
ников муниципальных учреждений;»;

8) дополнить статью 7 подпунктами 49, 50 и 51 следующего содержания:
«49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
50) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального 

совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральными 
законами и законами Санкт-Петербурга.

51) согласование границ зон экстренного оповещения населения.»;
9) в подпункте 18 статьи 33 слова «призывной комиссии» заменить словами «призывной комиссии на территории муниципального образования».

Глава МО Коломна В. А. Савёлов


