МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Издается с марта 1937 года

№32(255) 2 декабря 2011 года

ОФИЦИАЛЬНО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 79
«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД»
В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
ОТ 20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА N 83, ОТ 03 МАРТА 2011 ГОДА N 86, ОТ 07 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 91,
ОТ 16 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 97, ОТ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 102,
ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА N 107, ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА N 108
Принято Муниципальным советом 				
17 ноября 2011 года
города Сестрорецка								

N111

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 02 декабря 2010 года N 79 «О местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год» в редакции
решений Муниципального совета города Сестрорецка от 20 января 2011 года N 83, от 03 марта 2011 года N 86, от 07
апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97, от 07 июля 2011 года N 102, от 06 октября 2011 года N 107, от 06
октября 2011 года N 108:
1.1. изложить пункты 1 и 2 упомянутого решения в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка на
2011 год в сумме – 94390,6 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка на
2011 год в сумме – 103536,6 тыс. руб.»;
1.2. изложить подпункт 4.1 пункта 4 упомянутого решения в следующей редакции:
«4.1. Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых их из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме – 30717,0 тыс. руб., в том числе:
– дотации бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2011 год на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 6503,9 тыс. руб.;
– субсидии бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
из фонда софинансирования расходов местных бюджетов на 2011 год на исполнение муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муниципального образования города Сестрорецка (в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)» в сумме – 4000,0 тыс. руб.;
– субсидии бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда софинансирования расходов местных бюджетов на 2011 год на исполнение муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопроса местного значение «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» в
сумме – 1000,0 тыс. руб.;
– субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 1840,8 тыс. руб.;
– по назначению и выплате 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
в сумме – 3802,4 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 785,3 тыс. руб.;
– по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в
сумме – 63,6 тыс. руб.;
– 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 Санкт-Петербурга на 2011 год в сумме –
12721,0 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств субвенции бюджету
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга:
– по назначению и выплате 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
на 2011 год в сумме – 3802,4 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 785,3 тыс. руб.».
2.Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка Д.Г.Воднева.
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 02 декабря 2010 года N 79
в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 20 января 2011 года N 83, от 03 марта 2011 года N 86, от 07 апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97,
от 07 июля 2011 года N 102, от 06 октября 2011 года N 107, от 06 октября 2011 года N 108, от 17 ноября 2011 года N 111
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД
Код
Сумма
Код
Наименование источника дохода
адм.
(тыс. руб.)
1
2
3
4
000 10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы
63673,6
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
46154,2
взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложе- 42154,2
182 10501000000000110 Налог,
ния
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало- 26440,0
182 10501011010000110 Налог,
гообложения доходы
Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало- 10714,2
182 10501012010000110 гообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог,
взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало182 10501021010000110 гообложения
5000,0
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало182 10501022010000110 гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые перио0
ды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 10502000000000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4000,0
182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
4000,0
Единый
налог
на
вмененный
доход
для
отдельных
видов
деятельности
(за
нало182 10502020020000110 говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0
000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
1454,3
182 10601000000000110 Налог на имущество физических лиц
1454,3
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 Санкт1454,3
Петербурга
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
000 10900000000000000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
0
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
182 10904000000000110 Налоги на имущество
0

Код
Сумма
Код
Наименование источника дохода
адм.
(тыс. руб.)
1
2
3
4
182 10904040010000110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
0
ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР- 11247,8
000 11100000000000000 ДОХОДЫ
СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капихозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, при000 11101000000000120 талах
0
надлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капитахозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принад881 11101030030000120 лах
0
лежащим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 11102000000000120 Доходы от размещения средств бюджетов
0
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригород881 11102031030000120 ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
0
Санкт-Петербурга
000 11103000000000120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
881 11103030030000120 за счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо0
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездпользование государственного и муниципального имущества (за исключе000 11105000000000120 ное
нием имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества го- 11247,8
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ000 11105010000000120 ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про- 11247,8
дажи 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
000 11105010020000120 границах городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, а также 11247,8
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров арен830 11105010020100120 ды земельных участков, за исключением земельных участков, предоставленных 11247,8
на инвестиционных условиях
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гособственности на землю, а также средства от продажи права на
000 11105020000000120 сударственной
0
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 вну881 11105023030000120 тригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо0
сквы и Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
государственной власти, органов местного самоуправления, государ000 11105030000000120 органов
0
ственных 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
881 11105033030000120 федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреж0
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
000 11107000000000120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
0
от перечисления части прибыли государственных и муниципальных уни000 11107010000000120 Доходы
0
тарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан881 11107013030000120 иных
0
ных 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
000 11108000000000120 автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль0
ных 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
881 11108030030000120 Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюд0
жетных 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 государи муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет000 11109000000000120 ственной
0
ных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государи муниципальной собственности (за исключением имущества бюджет000 11109040000000120 ственной
0
ных 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
881 11109043030000120 значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципаль0
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
000 11300000000000000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
2600,0
000 11303000000000130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
2600,0
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 11303030030000130 Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
2600,0
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри867 11303030030100130 внутриквартального
2600,0
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 11400000000000000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
0
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности
(за
исключением
имущества
бюджетных
и
автономных
000 11402000000000000 учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
0
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федезначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
881 11402033030000410 рального
0
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 иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов федезначения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества
881 11402033030000440 рального
0
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу
000 11500000000000000 Административные платежи и сборы
0
взимаемые государственными и муниципальными организациями за
000 11502000000000140 Платежи,
0
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муници881 11502030030000140 пальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт0
Петербурга, за выполнение определенных функций
000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2217,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о при182 11606000010000140 менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
587,3
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о при188 11606000010000140 менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
0
средств и (или) расчетов с использованием платежных карт.
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№32(255) 2 декабря 2011 года
Код
адм.
1

Код

Наименование источника дохода

2

000

11618000000000140

000

11618030030000140

3
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 по договорам страхования 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 Санкт-Петербурга «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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
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
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм
процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
4
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
1630,0
1630,0
1180,0
200,0
250,0
0
0
0
0
0
0
30717,0
30717,0
6503,9
6503,9
6503,9
0
0
0
0
0
5000,0
5000,0
19213,1
14625,4
14625,4

1840,8

63,6

12721,0

4587,7

4587,7
3802,4
785,3
0
0
0
0
0

0

0
0
94390,6

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 02 декабря 2010 года N 79
в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка
от 20 января 2011 года N 83, от 03 марта 2011 года N 86, от 07 апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97,
от 07 июля 2011 года N 102, от 06 октября 2011 года N 107, от 06 октября 2011 года N 108, от 17 ноября 2011 года N 111
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД

№

1.

1.1.

Наименование

Общегосударственные вопросы
Муниципальный совет муниципального образования города
Сестрорецка
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

Код
Код
разКод
вида
Код дела и
целевой расГРБС подстатьи
хораздов
дела
0100
941
941

Сумма

11388,8
2356,1

0102

951,2

№

1.1.1.
1.1.1.1.

Наименование

Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов
1.2.
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
1.2.2.
Аппарат представительного органа муниципального образования
1.2.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Местная администрация муниципального образования города
Сестрорецка
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
1.3.
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
1.3.1.
органа муниципального образования)
1.3.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации
1.3.2.
по решению вопросов местного значения
1.3.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять про1.3.3.
токолы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен1.3.3.1.
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
1.4.
Резервные фонды
1.4.1.
Резервный фонд местной администрации
1.4.1.1. Прочие расходы
1.5.
Другие общегосударственные вопросы
Осуществление в порядке и формах, установленных законом СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объ1.5.1.
единений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования
1.5.1.1. Субсидии некоммерческим организациям
Расходные обязательства по уплате членских взносов на осущест1.5.2.
вление деятельности Совета муниципальных образований СанктПетербурга и содержание его органов
1.5.2.1. Прочие расходы
1.5.3.
Формирование и размещение муниципального заказа
1.5.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
2.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ2.1.
ного и техногенного характера, гражданская оборона
Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
2.1.1.
ситуаций; обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации
2.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
2.1.2.
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
2.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра2.3.
нительной деятельности
Муниципальные целевые программы по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвида2.3.1.
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
2.3.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы по участию в реализации мер
2.3.2.
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования
2.3.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Муниципальные целевые программы по участию в деятельности по
2.3.3.
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга
2.3.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
3.
Национальная экономика
3.1.
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании:
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоу3.1.1.
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
3.1.1.1. Субсидии юридическим лицам
4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
4.1.
Благоустройство
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,
4.1.1.
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
4.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых тер4.1.2.
риториях
4.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
4.1.3.
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
4.1.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебе4.1.4.
ли и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
4.1.4.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных пло4.1.5.
щадок
4.1.5.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для мало4.1.6.
мобильных групп населения на территориях дворов муниципальных
образований
4.1.6.1. 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
4.1.7.
уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти Санкт-Петербурга
4.1.7.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения
4.1.7.2. за счет субсидий из фонда соофинансирования расходов местных
бюджетов
По организации и осуществлению в соответствии с адресными
программами, утвержденными администрациями районов СанктПетербурга, уборки и санитарной очистки территорий, за исклю4.1.8.
чением земельных участков, обеспечение уборки и санитарной
очистки которых осуществляется гражданскими и юридическими
лицами либо отнесено к полномочиям исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга на 2011 год
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен4.1.8.1.
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории
4.1.9.
муниципального образования, на которой расположены жилые дома
частного жилищного фонда
4.1.9.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутрик4.1.10.
вартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов
зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, утверждение перечней территорий зеленых насаждений
внутриквартального озеленения
4.1.10.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль4.1.11. ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
4.1.11.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор4.1.12.
ку территорий детских площадок

Код
разКод
Код дела и
целевой
ГРБС подстатьи
раздела
941
0102 0020100
941
0102 0020100
941

0103

941
941

0103
0103

Код
вида
расходов
500

Сумма

951,2
951,2
1404,9

0020400
0020400 500

881

1404,9
1404,9
88900,2

881

0104

7457,8

881

0104

0020500

881

0104

0020500 500

951,2

881

0104

0020601

6443,0

881

0104

0020601 500

6443,0

881

0104

0020603

881

0104

0020603 598

63,6

881
881
881
881

0111
0111
0111
0113

0700100
0700100 013

123,9
123,9
123,9
1451,0

881

0113

0920100

891,0

881

0113

0920100 019

891,0

881

0113

0920200

60,0

881
881
881
881

0113
0113
0113
0300

0920200 013
0920300
0920300 500

881

0309

881

0309

2190100

250,0

881

0309

2190100 500

250,0

881

0309

2190200

117,6

881

0309

2190200 500

881

0314

881

0314

7950100

14078,3

881

0314

7950100 500

14078,3

881

0314

7950200

200,0

881

0314

7950200 500

200,0

881

0314

7950300

15,0

881
881
881

0314
0400
0401

7950300 500

15,0
76,1
76,1

881

0401

5100100

76,1

881
881
881

0401
0500
0503

5100100 006

76,1
60368,3
60368,3

881

0503

6000101

7706,5

881

0503

6000101 500

7706,5

881

0503

6000102

1792,0

881
881
881

0503
0503
0503

6000102 500
6000103
6000103 500

1792,0
1700,0
1700,0

881

0503

6000104

11251,0

881

0503

6000104 500

11251,0

881

0503

6000105

2250,0

881

0503

6000105 500

2250,0

881

0503

6000106

190,9

881

0503

6000106 500

190,9

881

0503

6000201

3933,3

881

0503

6000201 500

2933,3

881

0503

6000201 599

1000,0

881

0503

7950400

12721,0

881

0503

7950400 598

12721,0

881

0503

6000202

1059,6

881

0503

6000202 500

1059,6

881

0503

6000301

4714,0

881

0503

6000301 500

4714,0

881

0503

6000302

1300,0

881

0503

6000302 500

1300,0

881

0503

6000401

4850,0

951,2

63,6

60,0
500,0
500,0
14660,9
367,6

117,6
14293,3
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№

Наименование

4.1.12.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито4.1.13.
рии муниципального образования
4.1.13.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номе4.1.14.
рами домов
4.1.14.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восста4.1.15. новление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
4.1.15.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Текущий ремонт и содержание, расположенных в пределах границ
4.1.16. муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
4.1.16.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения
4.1.16.2. за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных
бюджетов
5.
Охрана окружающей среды
5.1.
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
5.1.1.
муниципального образования
5.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
6.
Образование
6.1.
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
6.1.1.
Российской Федерации на территории муниципального образования
6.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под6.1.2.
ростков, проживающих на территории муниципального образования
6.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
7.
Культура, кинематография
7.1.
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении город7.1.1.
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий
7.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
8.
Социальная политика
8.1.
Охрана семьи и детства
8.1.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен8.1.1.1.
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
8.1.2
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт-Петербурге
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен8.1.2.1
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
8.1.2.2. Выполнение функций органами местного самоуправления
8.1.3
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет субвен8.1.3.1
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет субвен8.1.3.2
ций из средств федерального бюджета
9.
Физическая культура и спорт
9.1.
Массовый спорт
Создание условий для развития на территории муниципального об9.1.1.
разования массовой физической культуры и спорта
9.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
10.
Средства массовой информации
10.1.
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органа10.1.1.
ми местного самоуправления
10.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
10.1.2. Другие вопросы в области средств массовой информации
10.1.2.1. Содержание муниципальной информационной службы
10.1.2.2. Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
разКод
Код дела и
целевой
ГРБС подстатьи
раздела
881
0503 6000401

Код
вида
расходов

Сумма

500

4850,0

881

0503

6000402

500,0

881

0503

6000402 500

500,0

881

0503

6000403

100,0

881

0503

6000403 500

100,0

881

0503

6000404

300,0

881

0503

6000404 500

881

0503

881

0503

7950500 500

2000,0

881

0503

7950500 599

4000,0

881
881

0600
0605

881

0605

4100100

300,0

881
881
881

0605
0700
0707

4100100 500

300,0
1892,0
1892,0

881

0707

4310100

1492,0

881

0707

4310100 500

1492,0

881

0707

4310200

400,0

881
881
881

0707
0800
0801

4310200 500

400,0
3500,0
3500,0

881

0801

4500100

3500,0

881
881
881
881

0801
1000
1004
1004

4500100 500

0020602

3500,0
6827,5
6827,5
1840,8

881

1004

0020602 598

1840,8

881

1004

5201301

4201,4

881

1004

5201301 598

3802,4

881
881

1004
1004

5201301 500
5201302

399,0
785,3

881

1004

5201302 598

737,2

881

1004

5201303 598

881
881

1100
1102

881

1102

5120100

1623,0

881
881
881

1102
1200
1202

5120100 500

1623,0
2900,0
1400,0

881

1202

4570100

1400,0

881
881
881
881

1202
1204
1204
1204

4570100 500

300,0
6000,0

300,0
300,0

48,1
1623,0
1623,0

7950600
7950600 500

1400,0
1500,0
1500,0
1500,0
103536,6

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
ОТ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 100 «О ПРИНЯТИИ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»,
А ТАКЖЕ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
Принято Муниципальным советом 					
01 декабря 2011 года
города Сестрорецка								
N112
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный
совет города Сестрорецка решил:
1. Принять за основу проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» согласно приложению N 1 к
настоящему решению.
2. Утвердить порядок учета предложений по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений и
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100
«О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», а также
порядок участия граждан в его обсуждении – согласно приложению N 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Муниципального совета города Сестрорецка от 15 сентября 2011
года N 104 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка, принятый решением Муниципального совета муниципального образования города
Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка»
4. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить его на
сайте www.sestroretsk.org в сети Интернет для всеобщего ознакомления.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Вишневского.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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 01декабря 2011 года N 112
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв
__________________________________________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 100 «О ПРИНЯТИИ УСТАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА»
Принято Муниципальным советом						
____ __________2011 года
города Сестрорецка								
N ___
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23
сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 04 июля 2011 года N 347-75 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21 сентября 2011 года N 541-106 «О профилактике наркомании в
Санкт-Петербурге», Муниципальный совет города Сестрорецка решил:

1. Дополнить пункт 2 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятого решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля
2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», подпунктами 49 и 50 в следующей редакции:
«49) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государственной
власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;
50) участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами СанктПетербурга.».
2. Главе муниципального образования – председателю Муниципального совета города Сестрорецка обеспечить направление настоящего решения для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О
государственной регистрации уставов муниципальных образований».
3. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Здравница Санкт-Петербурга» и разместить его на сайте
www.sestroretsk.org в сети Интернет – после государственной регистрации настоящего решения в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.
4. Муниципальному совету города Сестрорецка, Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, Главе муниципального образования города Сестрорецка привести муниципальные нормативные правовые акты
в соответствие с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя
Муниципального совета города Сестрорецка А.В.Вишневского.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 01декабря 2011 года N 112
ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА, ПРИНЯТЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 100
«О ПРИНЯТИИ УСТАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА», А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ
1. Срок подачи замечаний и предложений граждан по проекту муниципального правового акта «О внесении изменений
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, принятый
решением Муниципального совета муниципального образования города Сестрорецка от 07 июля 2011 года N 100 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка» (далее – проект
муниципального правового акта): до 13 часов 00 минут 12 января 2012 года.
2. Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта можно подавать лично или направлять
по почте по адресу: 197701, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер «А», а также по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru.
3. Должностным лицом, ответственным за прием обращений граждан по проекту муниципального правового акта, является ведущий специалист Муниципального совета города Сестрорецка Мишульская Е.Е.
4. Поступившие от граждан предложения рассматриваются на заседании Муниципального совета города Сестрорецка
до принятия муниципального правового акта в целом. Граждане, направившие предложения по проекту муниципального
правового акта, приглашаются на заседание Муниципального совета города Сестрорецка при рассмотрении предложений
и принятии муниципального правового акта в целом.
5. Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта в целом Муниципальным советом
города Сестрорецка: 19 января 2012 года, 16 часов 00 минут.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА ОТ 02 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА N 79 «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД»
В РЕДАКЦИИ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
ОТ 20 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА N 83, ОТ 03 МАРТА 2011 ГОДА N 86, ОТ 07 АПРЕЛЯ 2011 ГОДА N 91,
ОТ 16 ИЮНЯ 2011 ГОДА N 97, ОТ 07 ИЮЛЯ 2011 ГОДА N 102, ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА N 107,
ОТ 06 ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА N 108, N 111 ОТ 17 НОЯБРЯ 2011 ГОДА
Принято Муниципальным советом 				
01 декабря 2011 года
города Сестрорецка								

N113

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 02 декабря 2010 года N 79 «О местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год» в редакции
решений Муниципального совета города Сестрорецка от 20 января 2011 года N 83, от 03 марта 2011 года N 86, от 07
апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97, от 07 июля 2011 года N 102, от 06 октября 2011 года N 107, от 06
октября 2011 года N 108, от 17 ноября 2011 года N 111:
1.1. изложить пункты 1 и 2 упомянутого решения в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка на
2011 год в сумме – 94399,1 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета муниципального образования города Сестрорецка на
2011 год в сумме – 103545,1 тыс. руб.»;
1.2. изложить подпункт 4.1 пункта 4 упомянутого решения в следующей редакции:
«4.1. Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме – 30725,5 тыс. руб., в том числе:
– дотации бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда финансовой поддержки внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2011 год на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме – 6503,9 тыс. руб.;
– субсидии бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
из фонда софинансирования расходов местных бюджетов на 2011 год на исполнение муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения – текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ муниципального образования города Сестрорецка (в соответствии с перечнем,
утвержденным Правительством Санкт-Петербурга) в сумме – 4000,0 тыс. руб.;
– субсидии бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из фонда
софинансирования расходов местных бюджетов на 2011 год на исполнение муниципальной целевой программы мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения «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 в сумме – 1000,0 тыс. руб.;
– субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 1840,8 тыс. руб.;
– по назначению и выплате 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
в сумме – 3802,4 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 793,8 тыс. руб.;
– по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 63,6 тыс. руб.;
– 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 Санкт-Петербурга на 2011 год в сумме – 12721,0 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств субвенции бюджету
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из фонда компенсаций
Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга:
– по назначению и выплате 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
на 2011 год в сумме – 3802,4 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 793,8 тыс. руб.».
Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2011 год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств:
– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной службы в сумме – 111,8 тыс. руб.».
2. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка Д.Г.Воднева.
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 02 декабря 2010 года N 79
в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка от 20 января 2011 года N 83, от 03 марта 2011 года N 86,
от 07 апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97, от 07 июля 2011 года N 102, от 06 октября 2011 года N 107,
от 06 октября 2011 года N 108, от 17 ноября 2011 года N 111, от 01 декабря 2011 года N 113
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД
Код
Сумма
Код
Наименование источника дохода
адм.
(тыс. руб.)
1
2
3
4
000 10000000000000000 Налоговые и неналоговые доходы
63673,6
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
46154,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо182 10501000000000110
42154,2
бложения

№32(255) 2 декабря 2011 года
Код
адм.
1

Код

Наименование источника дохода

2

3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налоги на имущество
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 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, принадлежащим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от размещения средств бюджетов
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 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)
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 и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 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)
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 основных
средств 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
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за
выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, за выполнение определенных функций
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000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2217,3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о при182 11606000010000140 менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
587,3
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства о при188 11606000010000140 менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
0
средств и (или) расчетов с использованием платежных карт.
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства
000 11618000000000140
0
Российской Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в
000 11618030030000140 части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде0
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в
000 11621000000000140
0
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
188 11621030030000140
0
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 11623000000000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
0
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
881 11623030030000140
0
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в ре000 11632000000000140
0
зультате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части
000 11632000030000140
0
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
000 11633000000000140 Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока0
зание услуг
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
834 11633030030000140
0
оказание услуг для нужд внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще000 11690000000000140
1630,0
ние ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще000 11690030030000140 ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова1630,0
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
806 11690030030100140 предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
1180,0
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
807 11690030030100140 предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
200,0
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
855 11690030030100140 предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
250,0
правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской
855 11690030030200140 деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об адми0
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
000 11700000000000000 Прочие неналоговые доходы
0
000 11701000000000180 Невыясненные поступления
0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских му881 11701030030000180 ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт0
Петербурга
000 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы
0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо881 11705030030000180
0
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
30725,5
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий000 20200000000000000
30725,5
ской Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо000 20201000000000151
6503,9
ваний
000 20201001000000151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
6503,9
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе881 20201001030000151 дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание бюджетной
6503,9
обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
000 20201003000000151
0
бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде881 20201003030000151 рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспече0
нию сбалансированности бюджетов
000 20201999000000151 Прочие дотации
0
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо881 20201999030000151
0
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо000 20202000000000151
0
ваний (межбюджетные субсидии)
000 20202999000000151 Прочие субсидии
5000,0
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований горо881 20202999030000151
5000,0
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об000 20203000000000151
19221,6
разований
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ000 20203024000000151
14625,4
ектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе881 20203024030000151 дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 14625,4
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт881 20203024030100151
1840,8
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 про63,6
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт881 20203024030300151
12721,0
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 при4596,2
емному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в
881 20203027030000151
4596,2
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт881 20203027030100151
3802,4
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт881 20203027030200151
793,8
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
000 20300000000000180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
0
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутри881 20303000030000180 городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы
0
и Санкт-Петербурга
000 20700000000000180 Прочие безвозмездные поступления
0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
881 20703000030000180
0
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про000 20800000000000180
0
центов 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 значения Москвы
881 20803000030000180 и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных
0
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
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име000 21900000000000000
0
ющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име881 21903000030000151 ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници0
пальных образования городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ
94399,1

5

№32(255) 2 декабря 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 02 декабря 2010 года N 79
в редакции решений Муниципального совета города Сестрорецка от 20 января 2011 года N 83,
от 03 марта 2011 года N 86, от 07 апреля 2011 года N 91, от 16 июня 2011 года N 97, от 07 июля 2011 года N 102,
от 06 октября 2011 года N 107, от 06 октября 2011 года N 108, от 17 ноября 2011 года N 111, от 01 декабря 2011 года N 113
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2011 ГОД

№

1.

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.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.3.
2.3.3.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
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.
4.1.7.2.

4.1.8.

4.1.8.1.
4.1.9.
4.1.9.1.

4.1.10.

Наименование

Общегосударственные вопросы
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 представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Местная администрация муниципального образования города
Сестрорецка
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
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 СанктПетербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Расходные обязательства по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований СанктПетербурга и содержание его органов
Прочие расходы
Формирование и размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от 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
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Субсидии юридическим лицам
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
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за
счет субсидий из фонда соофинансирования расходов местных бюджетов
По организации и осуществлению в соответствии с адресными
программами, утвержденными администрациями районов СанктПетербурга, 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 Санкт-Петербурга на 2011 год
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на которой расположены жилые
дома частного жилищного фонда
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, 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

Код
Код
разКод
вида
Код дела и
целевой расГРБС подстатьи
хораздов
дела
0100
941

Сумма

11277,0
2356,1

941

0102

941
941

0102
0102

941

0103

941
941

0103
0103

951,2
0020100
0020100

500

951,2
951,2
1404,9

0020400
0020400

500

881

1404,9
1404,9
101189.0

881

0104

7457,8

881

0104

0020500

881

0104

0020500

881

0104

0020601

881

0104

0020601

881

0104

0020603

881

0104

0020603

881
881
881
881

0111
0111
0111
0113

0700100
0700100

881

0113

0920100

881

0113

0920100

881

0113

0920200

881
881
881
881

0113
0113
0113
0300

0920200
0920300
0920300

881

0309

881

0309

2190100

881

0309

2190100

951,2
500

951,2
6443,0

500

6443,0
63,6

598

013

63,6
12,1
12,1
12,1
1451,0
891,0

019

891,0
60,0

013
500

60,0
500,0
500,0
14660,9
367,6

881

0309

2190200

881

0309

2190200

881

0314

250,0
500

250,0
117,6

500

117,6
14293,3

881

0314

7950100

881

0314

7950100

881

0314

7950200

881

0314

7950200

14078,3
500

14078,3
200,0

500

200,0

881

0314

7950300

15,0

881
881
881

0314
0400
0401

7950300

881

0401

5100100

881
881
881

0401
0500
0503

5100100

881

0503

6000101

881

0503

6000101

881

0503

6000102

881
881
881

0503
0503
0503

6000102
6000103
6000103

881

0503

6000104

881
881
881

0503
0503
0503

6000104
6000105
6000105

881

0503

6000106

881

0503

6000106

881

0503

6000201

881

0503

6000201

500

2933,3

881

0503

6000201

599

1000,0

881

0503

7950400

881

0503

7950400

881

0503

6000202

881

0503

6000202

881

0503

6000301

500

15,0
76,1
76,1

№

Наименование

4.1.10.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, боль4.1.11.
ных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
4.1.11.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор4.1.12.
ку территорий детских площадок
4.1.12.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на террито4.1.13.
рии муниципального образования
4.1.13.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация установки указателей с наименованиями улиц и номе4.1.14.
рами домов
4.1.14.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и благоустройство, обеспечение сохранности и восста4.1.15.
новление мест погребения и воинских захоронений, мемориальных
сооружений и объектов, увековечивающих память погибших
4.1.15.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Текущий ремонт и содержание, расположенных в пределах границ
4.1.16.
муниципального образования, в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга
4.1.16.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения
4.1.16.2. за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных
бюджетов
5.
Охрана окружающей среды
5.1.
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах
5.1.1.
муниципального образования
5.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
6.
Образование
6.1.
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
6.1.1.
Российской Федерации на территории муниципального образования
6.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под6.1.2.
ростков, проживающих на территории муниципального образования
6.1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
7.
Культура, кинематография
7.1.
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении город7.1.1.
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий
7.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
8.
Социальная политика
8.1.
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим
8.1.1.
муниципальные должности и должности муниципальной службы
8.1.1.1. Социальные выплаты
8.2.
Охрана семьи и детства
8.2.1.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет суб8.2.1.1.
венций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Назначение и выплата денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на
8.2.2
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт-Петербурге
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет суб8.2.2.1
венций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
8.2.2.2. Выполнение функций органами местного самоуправления
8.2.3
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет суб8.2.3.1
венций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выполнений отдельных государственных полномочий за счет суб8.2.3.2
венций из средств федерального бюджета
9.
Физическая культура и спорт
9.1.
Массовый спорт
Создание условий для развития на территории муниципального об9.1.1.
разования массовой физической культуры и спорта
9.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
10.
Средства массовой информации
10.1.
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные представительными органа10.1.1.
ми местного самоуправления
10.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления
10.2.
Другие вопросы в области средств массовой информации
10.2.1.
Содержание муниципальной информационной службы
10.2.1.1 Выполнение функций органами местного самоуправления
ИТОГО РАСХОДОВ

Код
Код
разКод
вида
Код дела и
целевой расГРБС подстатьи
хораздов
дела
881
0503 6000301 500

Сумма

4714,0

881

0503

6000302

881

0503

6000302

1300,0

881

0503

6000401

881

0503

6000401

881

0503

6000402

881

0503

6000402

881

0503

6000403

881

0503

6000403

881

0503

6000404

881

0503

6000404

881

0503

881

0503

7950500

500

2000,0

881

0503

7950500

599

4000,0

881
881

0600
0605

881

0605

4100100

881
881
881

0605
0700
0707

4100100

881

0707

4310100

881

0707

4310100

881

0707

4310200

881
881
881

0707
0800
0801

4310200

881

0801

4500100

881
881
881

0801
1000
1003

4500100

881

1003

5050100

881
881
881

1003
1004
1004

5050100

881

1004

0020602

881

1004

5201301

881

1004

5201301

598

3802,4

881
881

1004
1004

5201301
5201302

500

399,0
793,8

881

1004

5201302

598

737,2

881

1004

5201303

598

881
881

1100
1102

881

1102

5120100

881
881
881

1102
1200
1202

5120100

881

1202

4570100

881
881
881
881

1202
1204
1204
1204

4570100

500

1300,0
4850,0

500

4850,0
500,0

500

500,0
100,0

500

100,0
300,0

500

300,0
6000,0

300,0
300,0
300,0
500

300,0
1892,0
1892,0
1492,0

500

1492,0
400,0

500

400,0
3500,0
3500,0
3500,0

500

3500,0
6947,8
111,8
111,8

005

111,8
6836,0
1840,8

598

1840,8

0020602

4201,4

56,6
1623,0
1623,0

7950600
7950600

1623,0
500

1623,0
2900,0
1400,0
1400,0

500

1400,0
1500,0
1500,0
500
1500,0
103545,1

76,1
006

76,1
60368,3
60368,3
7706,5

500

7706,5
1792,0

500
500

1792,0
1700,0
1700,0
11251,0

500
500

11251,0
2250,0
2250,0
190,9

500

190,9

3933,3

12721,0

598

12721,0
1059,6

500

1059,6

4714,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
«О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД»
Принято Муниципальным советом 					
01 декабря 2011 года
города Сестрорецка								
N114
В соответствии со статьей 19 Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в СанктПетербурге», подпунктом 2 пункта 4 статьи 22 Устава внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка, Порядком организации и проведения публичных слушаний для обсуждения муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования города
Сестрорецка, утвержденным постановлением Муниципального совета города Сестрорецка от 16 ноября 2006 года N
88, Муниципальный совет города Сестрорецка решил:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «О местном бюджете
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год» 13 декабря
2011 года.
2. Официально опубликовать в газете «Здравница Санкт-Петербурга» в срок – не позднее 02 декабря 2011 года:
2.1. настоящее решение;
2.2. информационное сообщение о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
«О местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012
год» (согласно приложению 1);
2.3. проект муниципального правового акта «О местном бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год» (согласно приложению 2).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования города Сестрорецка Вишневского А.В.
4. Решение вступает в силу с даты его опубликования.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк
Приложение 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 01 декабря 2011 года, N 114
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА «О МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД»
Дата и место проведения публичных слушаний: 13 декабря 2011 года, в 16 часов 00 минут, в зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер
«А». Регистрация участников публичных слушаний – с 15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут.
Срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта: со дня опубликования настоящего информационного сообщения до 16 часов 00 минут 12 декабря 2011 года.
Дополнительный срок подачи предложений граждан по проекту муниципального правового акта после проведения публичных слушаний: до 13 часов 00 минут 14 декабря 2011 года.
Предложения в письменном виде по проекту муниципального правового акта можно подавать лично или направлять по
почте по адресу: 197701, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А. Предложения также
можно направлять по электронной почте по адресу: ms_sestroretsk@mail.ru (с темой письма «Публичные слушания, бюджет-2012»).
Лицо, ответственное за прием обращений граждан по проекту муниципального правового акта: Воднев Дмитрий Геннадьевич, глава Местной администрации муниципального образования города Сестрорецка, 197701, Санкт-Петербург, город
Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер «А», телефон (812) 437-15-35.
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Дата и место подведения итогов публичных слушаний: 14 декабря 2011 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний Муниципального совета города Сестрорецка по адресу: 197701, Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом
280, литер «А».
Ориентировочный срок по рассмотрению проекта муниципального правового акта Муниципальным советом города
Сестрорецка: 15 декабря 2011 года.
Приложение 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от 01 декабря 2011 года, N 114
Проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
четвертый созыв
____________________________________________________________________________________
РЕШЕНИЕ
О местном бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год
Принято Муниципальным советом					
города Сестрорецка							

__ декабря 2011 года
N ___

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от ___ _________ 2011 года N ___
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД
Код

Код

Наименование источника дохода

2

3
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за
счет средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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 собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга и 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
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 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
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Административные платежи и сборы
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга, за выполнение определенных функций
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение норм законодательства по применению контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, зачисляемые в местные
бюджеты по месту совершения административных правонарушений.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
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, зачисляемые в
бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению,
а также доходов, полученных от их использования (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 для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы
Невыясненные поступления
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и
субвенций прошлых лет небюджетными организациями
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей, переданных на
воспитание в приемные семьи

881 11103030030000120
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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. Утвердить общий объем доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 103960,9 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 106630,5 тыс. руб.
3. Установить предельный объем дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2012 год в сумме – 2669,6 тыс. руб.
4. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год – согласно Приложению N 1 к настоящему решению.
4.1. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
на 2012 год объем межбюджетных трансфертов, получаемых их из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году в сумме – 26806,5 тыс. руб., в том числе:
– субсидии местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка
из фонда софинансирования расходов местных бюджетов на 2012 год на исполнение муниципальной целевой программы
мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения «Текущий ремонт и содержание дорог, расположенных в пределах границ муниципального образования города Сестрорецка (в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Санкт-Петербурга)», в сумме – 3008,3 тыс. руб.;
– субвенции местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга:
– по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 1920,2 тыс. руб.;
– по назначению и выплате 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 в сумме –
4111,2 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 1138,2 тыс. руб.
– по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 67,0 тыс. руб.;
– 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 Санкт-Петербурга на 2011 год в сумме – 16561,6 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на
2012 год общий объем бюджетных ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств
субвенции местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга:
– по назначению и выплате 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 на 2011 год в
сумме – 4111,2 тыс. руб.;
– по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме – 1138,2 тыс. руб.
Учесть в местном бюджете муниципального образования города Сестрорецка на 2012 год общий объем бюджетных
ассигнований, направленных на использование публичных нормативных обязательств:
– по расходам на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сумме – 346,6 тыс. руб.
4.2. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка – Местную администрацию внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка, код главного администратора – 881, закрепить за ним виды доходов – согласно приложению N4 к настоящему решению.
5. Утвердить распределение расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка на 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год – согласно Приложению N 2 к настоящему решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка на 2012 год – согласно Приложению N 3 к настоящему решению.
7. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка – Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, код главного администратора – 881.
8. Установить, что распорядителем средств резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка.
9. Порядок, размер и сроки отчисления части прибыли муниципального унитарного предприятия, учредителем которого является Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка, определяются Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка.
10. Официально опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Здравница Санкт-Петербурга».
11. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка Воднева Д.Г.
Глава муниципального образования –
председатель Муниципального совета города Сестрорецка А.В. Вишневский
Санкт-Петербург, город Сестрорецк.

Код
адм.
1

Код
адм.
1

Наименование источника дохода

2
3
Налоговые
доходы
000 10000000000000000 ДОХОДЫ
000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо182 10501010010000110
бложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогоо182 10501020010000110
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по норма182 10502000020000110
тиву 45 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга
000 10600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
182 10601010030000110 Налог на имущество физических лиц
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
000 10900000000000000
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части
182 10904040010000110
сумм перерасчетов и погашения задолженности прошлых лет
Неналоговые
доходы
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН000 11100000000000000
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах муниципальных образований Сестрорецк – по нормати830 11105010020000120
ву 100 процентов от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, за
исключением сумм, получаемых в результате предоставления земельных участков
на инвестиционных условиях
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды
830 11105010020100120 земельных участков, за исключением земельных участков, предоставляемых на
инвестиционных условиях
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права
на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности внутри881 11105023030000120 городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления внутригородских муниципальных образований городов феде881 11105033030000120
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежа881 11101030030000120
щим внутригородским муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских
881 11102031030000120 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

Сумма
(тыс. руб.)
4
59254,4
59254,4
49396,6
44696,6

881 11109043030000120
000 11300000000000000
811 11303000000000130
811 11303030030000130

811 11303030030100130

881 11402033030000410

881 11402033030000440

000 11500000000000000
881 11502000000000140
881 11502030030000140
000 11600000000000000
182 11606000010000140

806 11690030030000140
807 11690030030000140
855 11690030030000140

855 11690030030000140

881 11618030030000140

881 11621030030000140

881 11623030030000140

881 11632030030000140

881 11633030030000140
000 11700000000000000
881 11701000000000180
881 11701030030000180
000 11705000000000180
881 11705030030000180
000 11800000000000000
881 11803000030000151
881 11803010030000180
000 20000000000000000

44000,0

881 20200000000000000

696,6

881 20201000000000151
881 20201001000000151

4700,0
9857,8
9857,8
0

881 20201001030000151
881 20201003000000151

0

881 20201003030000151

17900,0

881 20201999000000151

15000,0

881 20201999030000151
881 20202999000000151
881 20202999030000151

15000,0

15000,0

0

0

881 20203000000000151
881 20203024030100151

881 20203024030200151

881 20203024030300151

0

881 20203027030000151

0

881 20203027030100151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

Сумма
(тыс. руб.)
4
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0

0
0
0
2900,0
500,0

2100,0
150,0
150,0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
26806,5
26806,5
0
0
0
0
0
0
0
3008,3
3008,3
23798,2
1920,2

67,0

16561,6

5249,4

4111,2
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Код
адм.
1

Код

Наименование источника дохода

2

3
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

881 20203027030200151
000 20300000000000180
881 20303000030000180
000 20700000000000180
881 20703000030000180
000 20800000000000180

881 20803000030000180

ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс. руб.)
4

1.

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.
2.3.
2.3.1.
2.3.1.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.3.
2.3.3.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.2.
3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
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.

Наименование

1138,2
0
0
0

4.1.7.

0
4.1.7.1.
0

4.1.8.
4.1.8.1.

0
4.1.9.
103960,9

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от ___ _________ 2011 года N ___
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА НА 2012 ГОД

№

№

Наименование

Общегосударственные вопросы
Муниципальный совет муниципального образования города
Сестрорецка
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и органа местного самоуправления
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
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 (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
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 СанктПетербурга, 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
Национальная экономика
Общеэкономические вопросы
Участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых
общественных работ, временного трудоустройства 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
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

Код
Код
разКод
вида
Код дела
целевой рас- Сумма
ГРБС и подстатьи хораздов
дела
0100
12180,0
941

2516,2

4.1.9.1.
4.1.10.
4.1.10.1.
4.1.11.
4.1.11.1.
4.1.12.
4.1.12.1.
4.1.13.

941

0102

991,5

941
941

0102 0020100
0102 0020100 500

991,5
991,5

4.1.14.

941

0103

1524,7

4.1.14.1.

941
941

0103 0020400
0103 0020400 500

1524,7
1524,7

881

104114,3

4.1.13.1.

4.1.15.

881

0104

8043,8

881

0104 0020500

991,5

4.1.15.1.

881

0104 0020500 500

991,5

881

0104 0020601

6985,3

5.
5.1.

881

0104 0020601 500

6985,3

881

0104 0020603

881
881
881
881
881

5.1.1.

67,0

5.1.1.1.
6.
6.1.

0104 0020603 598

67,0

6.1.1.

0111
0111 0700100
0111 0700100 013
0113

200,0
200,0
200,0
1420,0

881

0113 0920100

500,0

881

0113 0920100 500

500,0

881

0113 0920200

60,0

881
881
881
881

0113 0920200 500
0113 0920300
0113 0920300 500
0300

60,0
860,0
860,0
2551,7

881

0309

354,8

881

0309 2190100

248,0

881

0309 2190100 500

248,0

6.1.1.1.
6.1.2.
6.1.2.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.1.1.
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.1.1.
8.2.
8.2.1.
8.2.1.1.
8.2.2.
8.2.2.1.
8.2.3.

881

0309 2190200

Код
Код
разКод
вида
Код дела
целевой расГРБС и подстатьи хораздов
дела

106,8

8.2.3.1.

881

0309 2190200 500

106,8

9.
9.1.

881

0314

2196,9

9.1.1.

881

0314 7950100

1796,9

9.1.1.1.
10.
10.1.

881

0314 7950100 500

1796,9

10.1.1.

881

0314 7950200

300,0

881

0314 7950200 500

300,0

881

0314 7950300

100,0

881
881
881

0314 7950300 500
0400
0401

881

0401 5100100

881
881

0401 5100100 006
0409

124,0
11670,0

881

0409 3150100

11670,0

10.1.1.1.
10.2.
10.2.1.
10.2.1.1.

881

0409 3150100 500

8661,7

881

0409 3150100 599

3008,3

881
881

0500
0503

61499,6
61499,6

881

0503 6000101

12981,2

881

0503 6000101 500

12981,2

881

0503 6000102

7280,8

881
881
881

0503 6000102 500
0503 6000103
0503 6000103 500

7280,8
2062,5
2062,5

881

0503 6000104

5744,8

881
881
881

0503 6000104 500
0503 6000105
0503 6000105 500

5744,8
2998,8
2998,8

881

0503 6000106

200,0

881

0503 6000106 500

200,0

881

0503 6000201

3840,0

881

0503 6000201 500

3840,0

881

0503 6000202

50,0

881

0503 6000202 500

50,0

881

0503 6000301

3528,0

881

0503 6000301 500

3528,0

881

0503 6000302

800,0

881

0503 6000302 500

800,0

881

0503 6000401

4481,9

881

0503 6000401 500

4481,9

881

0503 6000402

600,0

881

0503 6000402 500

600,0

881

0503 6000403

50,0

881

0503 6000403 500

50,0

881

0503 6000404

320,0

881

0503 6000404 500

320,0

881

0503 7950400

16561,6

881

0503 7950400 598

16561,6

881
881

0600
0605

1100,0
1100,0

881

0605 4100100

1100,0

881
881
881

0605 4100100 500
0700
0707

1100,0
2082,0
2082,0

881

0707 4310100

1232,0

881

0707 4310100 500

1232,0

881

0707 4310200

850,0

881
881
881

0707 4310200 500
0800
0801

850,0
2773,0
2773,0

881

0801 4500100

2773,0

881
881
881

0801 4500100 500
1000
1003

2773,0
7516,2
346,6

881

1003 5050100

346,6

881
881
881

1003 5050100 005
1004
1004 0020602

346,6
7169,6
1920,2

881

1004 0020602 598

1920,2

881

1004 5201301

4111,2

881

1004 5201301 598

4111,2

881

1004 5201302

1138,2

881

1004 5201302 598

1138,2

881
881

1100
1102

1900,0
1900,0

881

1102 5120100

1900,0

881
881
881

1102 5120100 500
1200
1202

1900,0
3234,0
1400,0

881

1202 4570100

1400,0

881
881
881
881

1202 4570100 500
1204
1204 7950600
1204 7950600 500

1400,0
1834,0
1834,0
1834,0
106630,5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от ___ _________ 2011 года N ___
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
НА 2012 ГОД

100,0
11794,0
124,0
124,0

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
Выполнение функций органами местного самоуправления
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального
озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом СанктПетербурга, 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, а также 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
Молодежная политика и оздоровление детей
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
Российской Федерации 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 и кинематография
Культура
Организация местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
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

Сумма

Код
00001050000000000000
00001050000000000500
00001050200000000500
00001050201000000510
88101050201030000510
00001050000000000600
00001050200000000600
00001050201000000610
88101050201030000610

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
2669,6
-103960,9
-103960,9
-103960,9
-103960,9
106630,5
106630,5
106630,5
106630,5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к решению Муниципального совета города Сестрорецка от ___ _________ 2011 года N ___
ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ ЗА АДМИНИСТРАТОРОМ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА
НА 2012 ГОД
Код
глав.
адм.
1
881

881

881

Код
2

Наименование источника дохода

3
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящихся в собственности внутригородских муни11105023030000120
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (за
исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений)
Доходы, от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
11105033030000120
Москвы и Санкт-Петербурга и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений)
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйствен11101030030000120 ных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим внутригородским
муниципальным образованиям городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

8

№32(255) 2 декабря 2011 года

881
881

881

881

881

881

881

881
881

881

881

881

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских
11102031030000120 муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет
11103030030000120 средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутриго11107013030000120
родскими муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт11108030030000120 Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Мо11109043030000120 сквы и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
11402033030000410 Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
11402033030000440 Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу
Платежи, взимаемые организациями, созданными внутригородскими муниципальными об11502030030000140 разованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, за выполнение
определенных функций
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюдже11618030030000140 тов 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, зачисляемые в бюджеты
11621030030000140
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов внутри11623030030000140
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также до11632030030000140 ходов, полученных от их использования (в части бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

881

11633030030000140

881

11701030030000180

881

11705030030000180

881

11803000030000151

881

11803010030000180

881

20201001030000151

881

20201003030000151

881

20201999030000151

881

20202999030000151

881

20203024030100151

881

20203024030200151

881

20203024030300151

881

20203027030100151

881

20203027030200151

881

20303000030000180

881

20703000030000180

881

20803000030000180

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
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет
небюджетными организациями
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки территорий
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга (в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

БЕЗОПАСНОСТЬ

Результаты конкурсов

Что такое экстремизм

на замещение вакантных должностей
муниципальных служащих
Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
города Сестрорецка

Местной администрацией внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 02 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года N
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в СанктПетербурге», Уставом внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка, решением Муниципального совета города
Сестрорецка от 15 сентября 2011 года N 105 «О порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципального служащего в Местной
администрации внутригородского муниципального образования СанктПетербурга города Сестрорецка», постановлениями Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города
Сестрорецка от 21 сентября 2011 года N 259 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципального служащего – главного специалиста отдела опеки и попечительства Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 21
сентября 2011 года N 260 «О проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципального служащего – главного специалиста отдела по бюджету, финансам, учету и отчетности Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка», от 21
сентября 2011 года N 261 «О проведении конкурса на замещение вакантной
должности муниципального служащего – ведущего специалиста отдела по
благоустройству и озеленению территории муниципального образования
Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга города Сестрорецка» проведены конкурсы на замещение
следующих вакантных должностей муниципальных служащих:
– главного специалиста отдела опеки и попечительства;
– главного специалиста отдела по бюджету, финансам, учету и отчетности;
– ведущего специалиста отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального образования.
В результате оценки кандидатов на основании представленных ими документов об образовании, прохождении муниципальной, гражданской или иной
государственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а
также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих
федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов,
победителями конкурсов признаны:
1) Титова Ирина Владимировна – на должность главного специалиста отдела
опеки и попечительства;
2) Рузайкина Валерия Анатольевна – на должность главного специалиста отдела по бюджету, финансам, учету и отчетности;
3) Магомедова Екатерина Александровна – на должность ведущего специалиста отдела по благоустройству и озеленению территории муниципального
образования.
Документы, представленные на конкурс, могут быть возвращены по письменному заявлению по адресу: Санкт-Петербург, город Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 280, литер А, телефон 437-15-35, время работы с 9.00 до
18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45.

Экстремистская деятельность (экстремизм):
•насильственное изменение
основ конституционного строя
и нарушение целостности государства;
•публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность;
•возбуждение социальной,
расовой, национальной или религиозной розни;
•пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии;
•нарушение прав, свобод и
законных интересов человека
и гражданина в зависимости от
его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или
отношения к религии;
•воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на
участие в референдуме или нарушение тайны голосования,
соединенные с насилием либо
угрозой его применения;
•воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций,
соединенное с насилием либо
угрозой его применения;
•совершение преступлений
по мотивам, указанным в пункте «е» части первой статьи 63
Уголовного кодекса Российской
Федерации;
•пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или
символикой до степени смешения;
•публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение
заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовление

или хранение в целях массового
распространения;
•публичное заведомо ложное
обвинение лица, замещающего
государственную должность
Российской Федерации или
государственную должность
субъекта Российской Федерации, в совершении им в период
исполнения своих должностных
обязанностей деяний, указанных
в настоящей статье и являющихся преступлением;
•организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению;
•финансирование указанных
деяний либо иное содействие
в их организации, подготовке и
осуществлении, в том числе путем предоставления учебной, полиграфической и материальнотехнической базы, телефонной
и иных видов связи или оказания
информационных услуг;
•экстремистская организация – общественное или религиозное объединение либо иная организация, в отношении которых
по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом, судом принято вступившее
в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в
связи с осуществлением экстремистской деятельности.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Противодействие экстремистской деятельности основывается на следующих принципах:
•признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека
и гражданина, а равно законных
интересов организации;
•законность;
•гласность;
•приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации;
•приоритет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
•сотрудничество государства
с общественными и религиоз-

ными объединениями, иными
организациями, гражданами в
противодействии экстремистской деятельности;
•неотвратимость наказания за
осуществление экстремистской
деятельности.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим
основным направлениям:
•принятие профилактических
мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению
экстремистской деятельности;
•выявление, предупреждение
и пресечение экстремистской
деятельности общественных и
религиозных объединений, иных
организаций, физических лиц.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
На территории Российской
Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство
или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство,
хранение или распространение
экстремистских материалов является правонарушением и влечет
за собой ответственность.
Информационные материалы
признаются экстремистскими
федеральным судом по месту их
обнаружения, распространения
или нахождения организации,
осуществившей производство
таких материалов, на основании
представления прокурора или
при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.
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