МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издается с марта 1937 года

№31(293) 15 ноября 2012 года

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв
_____________________________________________________________________________________________________

09 ноября 2012 года
N 141

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 31 и пунктом 1 статьи 53 Устава внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, Муниципальный совет города
Сестрорецка РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Муниципального совета города Сестрорецка от 15 декабря 2011 года N 116 «О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год» в редакции решений Муниципального совета
города Сестрорецка от 16 февраля 2012 года N 124, от 05 апреля 2012 года N 127, от 07 июня 2012 года
N 132, от 05 июля 2012 года N 136:
1.1. изложить пункты 1, 2, 3 упомянутого решения в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 119 277,1 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 134 982,1 тыс. руб.
3. Установить предельный объем дефицита местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 15 705,0 тыс. руб.
1.2. Приложение N 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год», приложение N 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка на 2012 год», приложение N 3 «Источники финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год» к
упомянутому решению изложить в новой редакции согласно соответствующим приложениям к настоящему решению.
2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница СанктПетербурга».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка Воднева Д.Г.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка
А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка
от 15 декабря 2011 года N 116 в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 16 февраля 2012 года N 124, от 05 апреля 2012 года N 127, от 07 июня 2012 года N 132,
от 05 июля 2012 года N 136, от 09 ноября 2012 года N 141
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД
Код
адм.
1

Код

Код

Наименование источника дохода

2

3
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов
по продаже акций, находящихся в государственной и муниципальной собственности
Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов
по продаже акций, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров
аренды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных на инвестиционных условиях
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения
государственной собственности на землю, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в
доверительное управление
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в государственной и муниципальной собственности
Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи
с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии
с законодательством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 11102080000000120

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА N 116 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД» В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 16 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА N 124, ОТ 05 АПРЕЛЯ 2012 ГОДА N 127,
ОТ 07 ИЮНЯ 2012 ГОДА N 132, ОТ 05 ИЮЛЯ 2012 ГОДА N 136
Принято Муниципальным советом				
города Сестрорецка							

Код
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2
3
Налоговые доходы
000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло000 10501000000000110
жения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на000 10501010010000110
логообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 10501011010000110
логообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало182 10501012010000110
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на000 10501020010000110
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 10501021010000110
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на182 10501022010000110 логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по
000 10502000020000110 нормативу 45 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет СанктПетербурга
182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на182 10502020020000110
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
182 10601010030000110
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
000 10900000000000000
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 10904000000000110 Налоги на имущество
182 10904040010000110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Неналоговые доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР000 11100000000000000
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
000 11101000000000120
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации
или муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
881 11101030030000120
принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 11102000000000120 Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутриго881 11102031030000120 родских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Сумма
(тыс. руб.)
4
66054,4
92470,6
56196,6

881 11102083030000120
000 11103000000000120
881 11103030030000120

000 11105000000000120

000 11105010000000120

000 11105011020000120

830 11105011020100120

000 11105020000000120

881 11105023030000120

000 11105030000000120

881 11105033030000120
000 11107000000000120
000 11107010000000120

881 11107013030000120

000 11108000000000120

51196,6
44000,0

881 11108030030000120

44000,0
0,0

000 11109000000000120

4196,6
4196,6

000 11109020000000120

0,0

881 11109023030000120

3000,0
5000,0

000 11109040000000120

5000,0
0,0
9857,8
9857,8
9857,8

881 11109043030000120
000 11300000000000000
000 11301000000000130
881 11301993030000130

0,0

000 11302000000000130

0,0
0,0
26416,2

881 11302063030000130

22809,2
0,0

0,0

000 11302990000000130
000 11302993030000130
867 11302993030100130
881 11302993030200130
000 11400000000000000

0,0
0,0

000 11402000000000000

Сумма
(тыс. руб.)
4
0,0

0,0
0,0
0,0

22809,2

22809,2

22809,2

22809,2

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
700,0
0,0
0,0
700,0
0,0
700,0
700,0
700,0
0,0
0,0
0,0
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Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных
средств по указанному имуществу
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных
средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
Доходы от продажи нематериальных активов
Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями)
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

881 11402030030000410

881 11402030030000440

881 11402032030000410

881 11402032030000440

881 11402033030000440

000 11403000000000410
000 11403000000000440

881 11403030030000410

881 11403030030000440
000 11404000000000420
881 11404030030000420
000 11406000000000430
000 11406020000000430

881 11406023030000430
000 11500000000000000
000 11502000000000140
881 11502030030000140
000 11600000000000000
182 11606000010000140
000 11618000000000140
000 11618030030000140
000 11621000000000140
188 11621030030000140
000 11623000000000140
000 11623030030000140

881 11623031030000140

881 11623032030000140
000 11632000000000140
000 11632000030000140

000 11633000000000140

837 11633030030000140
000 11690000000000140
000 11690030030000140
806 11690030030100140
807 11690030030100140
855 11690030030100140
855 11690030030200140
000 11700000000000000
000 11701000000000180
881 11701030030000180
000 11705000000000180
881 11705030030000180

Сумма
(тыс. руб.)
4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
2900,0
500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
2400,0
2400,0
2100,0
150,0
150,0

Код
Сумма
Код
Наименование источника дохода
адм.
(тыс. руб.)
1
2
3
4
000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
26806,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос000 20200000000000000
26806,5
сийской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об000 20201000000000151
0,0
разований
000 20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
0,0
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
881 20201001030000151 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюд0,0
жетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 20201003000000151
0,0
бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
881 20201003030000151 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по
0,0
обеспечению сбалансированности бюджетов
000 20201999000000151 Прочие дотации
0,0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
881 20201999030000151
0,0
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об000 20202000000000151
0,0
разований (межбюджетные субсидии)
000 20202999000000151 Прочие субсидии
3008,3
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
881 20202999030000151
3008,3
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
000 20203000000000151
23798,2
образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
000 20203024000000151
18548,8
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
881 20203024030000151 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение переда- 18548,8
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт881 20203024030100151
1920,2
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт881 20203024030200151 Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
67,0
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт881 20203024030300151
16561,6
Петербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в
000 20203027000000151 семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 5249,4
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка
881 20203027030000151
5249,4
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт881 20203027030100151
4111,2
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт881 20203027030200151
1138,2
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
000 20203999000000151 Прочие субвенции
0,0
Прочие субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
881 20203999030000151
0,0
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬ000 20300000000000180
0,0
НЫХ) ОРГАНИЗАЦИЙ
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организа000 20303000030000180 ций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде0,0
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Предоставление государственными (муниципальными) организациями
881 20303010030000180 грантов для получателей средств бюджетов внутригородских муниципальных
0,0
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов вну881 20303020030000180
0,0
тригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)
881 20303099030000180 организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо0,0
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 20700000000000180 Прочие безвозмездные поступления
0,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муници881 20703000030000180 пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0,0
Петербурга
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
000 20800000000000180
0,0
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального зна881 20803000030000180 чения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета)
0,0
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ000 21800000000000000 РАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
0,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюд000 21803000030000151 жетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий,
0,0
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков суб881 21803010030000151
0,0
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
000 21803000030000180 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата организаци0,0
ями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
881 21803010030000180 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата бюджетны0,0
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
881 21803020030000180 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата автономны0,0
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
881 21803030030000180 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными орга0,0
низациями остатков субсидий прошлых лет
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
000 21900000000000000
0,0
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских
881 21903000030000151
0,0
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
119277,1
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка
от 15 декабря 2011 года N 116 в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 16 февраля 2012 года N 124, от 05 апреля 2012 года N 127, от 07 июня 2012 года N 132,
от 05 июля 2012 года N 136, от 09 ноября 2012 года N 141
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД

0,0
7,0
0
0
№

7,0
7,0

1.

Наименование
Общегосударственные вопросы

Код разКод
Код
Код дела и
вида
целевой
ГРБС подразрасхостатьи
дела
дов
0100

Сумма
14563,0

3
№

1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.

1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.3.
1.3.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.3.
1.5.3.1.
2.
2.1.

2.1.1.
2.1.1.1.
2.1.2.
2.1.2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.1.1.
2.2.2.
2.2.2.1.
2.2.3.
2.2.3.1.
2.2.4.
2.2.4.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.4.
4.1.4.1.
4.1.5.
4.1.5.1.
4.1.6.
4.1.6.1.

4.1.7.

4.1.7.1.
4.1.8.

№31(293) 15 ноября 2012 года

Наименование
Муниципальный совет муниципального образования города
Сестрорецка
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительного органа
муниципального образования
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Местная администрация муниципального образования города Сестрорецка
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Резервные фонды
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране
общественного порядка на территории муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Формирование и размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций; обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие этих действий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Муниципальные целевые программы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
в формах и порядке, установленных законодательством
Санкт-Петербурга
Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы по участию в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Субсидии юридическим лицам
Дорожное хозяйство
Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования, в соответствии с
перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного
значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов
Другие вопросы в области национальной экономики
Мероприятия по содействию развитию малого бизнеса на
территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых
территориях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных
площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской
среды для маломобильных групп населения на территориях
дворов муниципальных образований
Выполнение функций органами местного самоуправления
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования,
включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых
отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий,
тупиков и проездов, не включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными органами государственной
власти Санкт-Петербурга
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с
территории муниципального образования, на которой расположены жилые дома частного жилищного фонда
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4.1.10.

1524,7
500

881
881
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Наименование
Выполнение функций органами местного самоуправления
Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по
компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений,
защиту зеленых насаждений на указанных территориях,
утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание
и уборку территорий детских площадок
Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на
территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация установки указателей с наименованиями улиц и
номерами домов
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и
восстановление мест погребения и воинских захоронений,
мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших
Выполнение функций органами местного самоуправления
По организации и осуществлению в соответствии с адресными программами, утвержденными администрациями районов
Санкт-Петербурга, уборки и санитарной очистки территорий,
за исключением земельных участков, обеспечение уборки и
санитарной очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими лицами либо отнесено к полномочиям
исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга на 2011 год
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Образование
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Культура, кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и проведение мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Социальная политика
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальные выплаты
Охрана семьи и детства
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание
в приемные семьи, в Санкт-Петербурге
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта
Выполнение функций органами местного самоуправления
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными
органами местного самоуправления
Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области средств массовой информации
Содержание муниципальной информационной службы
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к решению Муниципального совета города Сестрорецка
от 15 декабря 2011 года N 116 в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 16 февраля 2012 года N 124, от 05 апреля 2012 года N 127, от 07 июня 2012 года N 132,
от 05 июля 2012 года N 136, от 09 ноября 2012 года N 141
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД
Код
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
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Наименование
Изменение остатков средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Сумма
15705,0
-119277,1
-119277,1
-119277,1
-119277,1
134982,1
134982,1
134982,1
134982,1
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АКТУАЛЬНО

Против коррупции
В органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка строго соблюдаются
Национальная стратегия противодействия коррупции и Национальный план противодействия коррупции, Федеральный
закон от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», согласно которому
коррупция представляет собой
злоупотребление служебным
положением, дачу и получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное
использование физическим
лицом своего должностного
положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами.
Органами местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка
разработан и осуществляется
комплекс мер по профилактике
и противодействию коррупции.
Наиболее важными из них являются следующие.
1. Разработаны и выполняются Планы противодействия
коррупции во внутригородском
муниципальном образовании
Санкт-Петербурга городе Сестрорецке на 2012-2013 годы:

– в рамках полномочий Муниципального совета муниципального
образования города Сестрорецка и
Главы муниципального образования
города Сестрорецка (постановление Главы муниципального образования города Сестрорецка от 16
января 2012 года N1);
– в рамках полномочий Местной
администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012-2013 годы (постановление Местной администрации
муниципального образования
города Сестрорецка от 16 января
2012 года N5).
2. Проводится обязательная
антикоррупционная экспертиза
муниципальных нормативных
правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования города Сестрорецка и их проектов.
Положение о порядке проведения экспертизы утверждено решением Муниципального совета
города Сестрорецка от 02 сентября
2010 года N70.
Для проведения антикоррупционной экспертизы Муниципальным
советом сформирована постоянная
комиссия (постановление Муниципального совета города Сестрорецка от 04 марта 2010 года N51).
Адрес местонахождения комиссии:
Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280,
литер «А», помещение Муниципального совета. Председатель комиссии – депутат Муниципального совета города Сестрорецка Матвеев
Владимир Витальевич.
Прием граждан и представителей юридических лиц председате-

лем комиссии осуществляется во
второй вторник каждого месяца в
помещении Муниципального совета города Сестрорецка, с 16.00 до
18.00, либо в иные дни – по предварительной записи по телефону:
437-15-35.
3. Сформированы и действуют
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта
интересов
– в Муниципальном Совете. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка и урегулированию конфликта интересов, а также состав
этой комиссии утверждены постановлением Главы муниципального
образования города Сестрорецка
от 21 сентября 2010 года N 3. Адрес
местонахождения комиссии: СанктПетербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, д.280, литер «А»,
помещение Муниципального совета. Председатель комиссии – депутат Муниципального совета города
Сестрорецка четвертого созыва
Начкепия Наталья Михайловна.
– в Местной администрации.
Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка и урегулированию конфликта интересов, а также состав
этой комиссии утверждены постановлением Местной администрации муниципального образования
города Сестрорецка от 21 сентября
2010 года N 193. Адрес местонахождения комиссии: Санкт-Петербург,
город Сестрорецк, Приморское
шоссе, д.280, литер «А», помещение
Муниципального совета. Председатель комиссии – заместитель Главы
местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка Максименко Ирина
Ивановна.
В случае, если вы имеете информацию о нарушении муниципальными служащими Муниципального
совета или Местной администрации
муниципального образования города
Сестрорецка требований к служебному поведению или наличие у него
личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, можете обращаться в соответствующую комиссию.
Прием граждан и представителей юридических лиц осуществляется председателями комиссий во
второй вторник каждого месяца,
с 16.00 до 18.00 в помещении по
адресу: Санкт-Петербург, город
Сестрорецк, Приморское шоссе,
д.280, литер «А», либо в иные дни –
по предварительной записи по
телефону: 437-15-35.

Уважаемые сестроречане!
В целях профилактики и недопущения коррупционных явлений
мы заинтересованы в получении информации о любых возможных
злоупотреблениях, допускаемых муниципальными служащими
города Сестрорецка при взаимодействии с гражданами, работе
с поставщиками, подрядными организациями, при оказании различных услуг и т.п. Обещаем, что каждое Ваше сообщение будет
внимательно изучено и тщательно проверено!
Муниципальный совет города Сестрорецка
и Местная администрация
муниципального образования города Сестрорецка
Адрес: 197706, Санкт-Петербург, город Сестрорецк,
Приморское шоссе, дом 280, литер А.
Телефон/факс: (812) 437-15-35.
E-mail: ms_sestroretsk@mail.ru
4. Постоянно совершенствуется порядок прохождения муниципальной службы в Муниципальном совете и Местной
администрации.
Назначение на муниципальные
должности производится на конкурсной основе в соответствии с
Положением «О порядке проведения
конкурса на замещение вакантной
должности муниципального служащего в Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка (решение Муниципального совета от 15 сентября
2011 года N105).
Ежегодно создается кадровый
резерв согласно Положению о кадровом резерве муниципальной
службы (решение Муниципального
совета города Сестрорецка от 03
июня 2010 года N61).
5. Предъявляются серьезные
требования к морально-этическим нормам, которыми должны руководствоваться в своей
деятельности муниципальные
служащие. Разработаны и действуют Кодексы этики и служебного поведения муниципальных
служащих:
– Местной администрации (постановление Местной администрации от 28 марта 2011 года N65);
– Муниципального совета (решение Муниципального совета от 07
апреля 2011 года N88)
6. Разработаны и действуют
Положения «О порядке уведомления муниципальными служащими
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка о фактах
обращения в целях склонения их
к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в
них сведений»:
– в Муниципальном совете (постановление Главы муниципального
образования города Сестрорецка от
23 сентября 2010 года N4);
– в Местной администрации (постановление Местной администрации от 23 сентября 2010 года N202).
7. Определены перечни должностей муниципальной службы

муниципального образования
города Сестрорецка, предусмотренные ст.12 Федерального
закона от 25 декабря 2008 года
N 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», после увольнения с
которых в течение двух лет гражданин имеет право замещать
должности и выполнять работу
на условиях гражданско-правового договора в коммерческих
и некоммерческих организациях, если отдельные функции
государственного управления
данными организациями входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования города
Сестрорецка и урегулированию
конфликта интересов (Постановление Местной администрации
от 14 сентября 2010 года N190).
8. Определены должностные
лица, на которые возложены
обязанности по профилактике
коррупционных и иных правонарушений:
– в Муниципальном совете (распоряжение Главы муниципального образования от 31 мая 2011 года N27-к);
– в Местной администрации
(распоряжение Местной администрации от 31 мая 2011 года N35-к).
9. Ежегодно проводятся проверки достоверности и полноты сведений, предоставленных
муниципальными служащими о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.
10. Обеспечен равный до ступ граждан к информации о
деятельности органов местного
самоуправления, в том числе,
непосредственный, а также –
через газету «Здравница СанктПетербурга» и интернет-сайт
www.sestroretsk.org.
11. Осуществляется общественный контроль за соблюдением антикоррупционного
законодательства в органах
местного самоуправления города Сестрорецка.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Информация об общественных обсуждениях
Администрация Курортного района Санкт-Петербурга и ООО «БНК» информируют неопределенный круг лиц о проведении общественных обсуждений в форме опроса, проводимого через сайт ООО «БНК» в сети Интернет, по предварительному варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду по проекту «Корректировка «Проекта
на разработку месторождения песков «Сестрорецкое», расположенного в Финском заливе Балтийского моря» в связи с реконструкцией карьера» путем представления замечаний и предложений (анкетирования).
Заказчик: ООО «БНК» (место нахождения: 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1 , лит. Б).
Представление предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду общественности для ознакомления, а также форма анкеты для заполнения и принятие от граждан и общественных организаций замечаний и предложений (анкетирование) производится в течение 30 дней с 19 ноября 2012 г. на сайте ООО «БНК»: www.bnk.spb.ru, а также по
адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, в здании администрации Курортного района (2-й этаж, Белый зал). Часы работы с 9 час. до 18 час. кроме субботы и
воскресенья, в пятницу – с 9 час. до 17 час.
Прием от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений осуществляется в течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в форме опроса
по адресам: ООО «БНК»: www.bnk.spb.ru , 191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, дом 1 , лит. Б; администрация Курортного района Санкт-Петербурга: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, площадь Свободы, д. 1, отдел строительства и землепользования каб. 364.
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