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     МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 11.12.2018 г.  № 47

О внесении изменений в решение
Муниципального совета муниципального образования

Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Изложить пункт 1 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 (далее –  Решение) в новой редакции:

«1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский округ на 2018 год:

по доходам в сумме 127 787,5 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 136 889,7 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета –  9 102,2 тыс. руб.

2. Внести изменения в приложение 1 «Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Внести изменения в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов» согласно приложению 3 к настоящему решению.

5. Внести изменения в приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов» согласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Внести изменения в приложение 5 «Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год» согласно приложению 5 к настояще-

му решению.

7. Изложить пункт 10 решения Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 14.11.2017 г. № 41 в новой редакции:

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 15236,1 тыс. руб».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 47

Доходы местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,7
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 960,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1900,0
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -3300,0
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы -3300,0
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 5290,0
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
5290,6

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-0,6

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) -90,0
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -540,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -540,1
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,1
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -400,0
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения -400,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -960,0
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 

и (или) расчетов с использованием платежных карт
-730,8

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -229,2
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения
-229,2

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1055,0
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Код Наименование источника доходов Сумма

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-998,2

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-71,0

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанного Закона Санкт-Петербурга

-70,0

849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

-145,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 48,7
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 48,7
920 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 48,7
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -1876,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -1876,5
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации -1876,5
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации -250,9
920 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации
-250,9

920 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

-250,9

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

-1625,6

920 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

-1625,6

920 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье -1710,5
920 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 84,9
Итого -1827,8

Приложение № 2

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 47

Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код
группы, под-
группы вида 

расходов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920 -2201,0
1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00 -643,4
1.1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
920 01 04 -532,2

1.1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 920 01 04 99000 00006 -281,3
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00006 120 0,0
1.1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00006 121 0,2
1.1.1.1.1.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 920 01 04 99000 00006 122 -0,2
1.1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 240 -281,3
1.1.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 04 99000 00006 244 -281,3
1.1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительст-

ву за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 01 04 99000 G0850 -250,9

1.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 120 -250,9
1.1.1.2.1.1. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 121 -192,4
1.1.1.2.1.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 920 01 04 99000 G0850 122 -0,3
1.1.1.2.1.3. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
920 01 04 99000 G0850 129 -58,2

1.1.2. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13 -111,2
1.1.2.1. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 920 01 13 99000 90010 -111,2
1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 90010 240 -111,2
1.1.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 01 13 99000 90010 244 -111,2
1.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00 160,6
1.2.1. Благоустройство 920 05 03 160,6
1.2.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 920 05 03 06000 03021 64,3
1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 240 64,3
1.2.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03021 244 64,3
1.2.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 920 05 03 06000 03022 -20,0
1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 240 -20,0
1.2.1.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03022 244 -20,0
1.2.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 920 05 03 06000 03023 217,8
1.2.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 217,8
1.2.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03023 244 217,8
1.2.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 920 05 03 06000 03024 -101,5
1.2.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 240 -101,5
1.2.1.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 05 03 06000 03024 244 -101,5
1.3. Образование 920 07 00 -43,8
1.3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05 -36,3
1.3.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 

а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
920 07 05 99000 40011 -36,3

1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 240 -36,3
1.3.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 07 05 99000 40011 244 -36,3
1.3.2. Другие вопросы в области образования 920 07 09 -7,5
1.3.2.1 Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 920 07 09 07000 40025 -7,5
1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 240 -7,5
1.3.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 07 09 07000 40025 244 -7,5
1.4. Социальная политика 920 10 00 -1625,6
1.4.1. Охрана семьи и детства 920 10 04 -1625,6
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Код 
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Код
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целевой 
статьи

Код
группы, под-
группы вида 

расходов
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1.4.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0860 -1710,5

1.4.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 -1710,5
1.4.1.1.1.1. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 920 10 04 99000 G0860 313 -1710,5
1.4.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
920 10 04 99000 G0870 84,9

1.4.1.2.1. Иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 320 84,9
1.4.1.2.1.1 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 920 10 04 99000 G0870 323 84,9
1.5. Физическая культура и спорт 920 11 00 -48,8
1.5.1. Массовый спорт 920 11 02 -48,8
1.5.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
920 11 02 10000 70028 -48,8

1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 240 -48,8
1.5.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 920 11 02 10000 70028 244 -48,8
2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974 -170,6
2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00 -154,0
2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 974 01 02 -53,5
2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001 -53,5
2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 -53,5
2.1.1.1.1.2. Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 974 01 02 99000 00001 122 -53,5
2.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований
974 01 03 -100,5

2.1.2.1. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004 -100,5
2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 240 -100,5
2.1.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 01 03 99000 00004 244 -100,5
2.2. Образование 974 07 00 -16,6
2.2.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 974 07 05 -16,6
2.2.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 

а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
974 07 05 99000 40011 -16,6

2.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 07 05 99000 40011 240 -16,6
2.2.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 974 07 05 99000 40011 244 -16,6
3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 926 0,0
3.1. Общегосударственные вопросы 926 0100 0,0
3.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 926 0107 0,0
3.1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение  деятельности членов избирательной комиссии  муниципального образования 926 0107 99000 00051 0,0
3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 0107 99000 00051 120 0,0
3.1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 926 0107 99000 00051 121 -73,6
3.1.1.1.1.2. Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государ-

ственных (муниципальных) органов
926 0107 99000 00051 129 73,6

Итого -2371,6

Приложение № 3

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 47

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов
классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов
Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 -797,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 -53,5
1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 99000 00001 -53,5
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
01 02 99000 00001 100 -53,5

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 99000 00001 120 -53,5
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
01 03 -100,5

1.2.1. Аппарат Муниципального совета 01 03 99000 00004 -100,5
1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 200 -100,5
1.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 99000 00004 240 -100,5
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 -532,2

1.3.1. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 99000 00006 -281,3
1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 200 -281,3
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99000 00006 240 -281,3
1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
01 04 99000 G0850 -250,9

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

01 04 99000 G0850 100 -250,9

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99000 G0850 120 -250,9
1.4. Другие общегосударственные вопросы 01 13 -111,2
1.4.1. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 99000 90010 -111,2
1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99000 90010 200 -111,2
1.4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 99000 90010 240 -111,2
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 160,6
2.1. Благоустройство 05 03 160,6
2.1.1. Расходы на благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий муниципального образования 05 03 06000 03021 64,3
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Номер Наименование
Код

раздела,
подраздела

Код
целевой статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов
Сумма

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 200 64,3
2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03021 240 64,3
2.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования 05 03 06000 03022 -20,0
2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 200 -20,0
2.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03022 240 -20,0
2.1.3. Расходы на озеленение территории муниципального образования 05 03 06000 03023 217,8
2.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 200 217,8
2.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03023 240 217,8
2.1.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства на территории муниципального образования 05 03 06000 03024 -101,5
2.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03024 200 -101,5
2.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 06000 03024 240 -101,5
3. Образование 07 00 -60,4
3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 -52,9
3.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муни-

ципальных служащих и работников муниципальных учреждений
07 05 99000 40011 -52,9

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99000 40011 200 -52,9
3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 99000 40011 240 -52,9
3.2. Другие вопросы в области образования 07 09 -7,5

3.2.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории муниципального образования 07 09 07000 40025 -7,5
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 200 -7,5
3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 09 07000 40025 240 -7,5
4. Социальная политика 10 00 -1625,6
4.1. Охрана семьи и детства 10 04 -1625,6
4.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
10 04 99000 G0860 -1710,5

4.1.1.1. Социальное обеспечение населения 10 04 99000 G0860 300 -1710,5
4.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 99000 G0860 310 -1710,5
4.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
10 04 99000 G0870 84,9

4.1.2.1. Социальное обеспечение населения 10 04 99000 G0870 300 84,9
4.1.2.1.1. Иные выплаты населению 10 04 99000 G0870 320 84,9
5. Физическая культура и спорт 11 00 -48,8
5.1. Массовый спорт 11 02 -48,8
5.1.1. Расходы на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, ор-

ганизацию и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
11 02 10000 70028 -48,8

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 200 -48,8
5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 02 10000 70028 240 -48,8
Итого -2371,6

Приложение № 4

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 47

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код
разде-

ла

Код
подраздела

Сумма

1. Общегосударственные вопросы 01 00 -797,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 -53,5
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 -100,5
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
01 04 -532,2

1.4. Другие общегосударственные вопросы 01 13 -111,2
2. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 160,6
2.1. Благоустройство 05 03 160,6
3. Образование 07 00 -60,4
3.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 -52,9
3.2. Другие вопросы в области образования 07 09 -7,5
4. Социальная политика 10 00 -1625,6
4.1. Охрана семьи и детства 10 04 -1625,6
5. Физическая культура и спорт 11 00 -48,8
5.1. Массовый спорт 11 02 -48,8
Итого -2371,6

Приложение № 5

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 47

Источники финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2018 год

(тыс. руб.)
Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -543,8

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -543,8

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1827,8

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -2371,6

Итого источников финансирования дефицита бюджета -543,8
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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 11.12.2018 г.  № 48

О внесении дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ (1-е чтение)

В соответствии с пп. 1 п. 10 ст. 35, п. 4 ст. 44 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп. 1 п. 4 ст. 26, 

п. 2 ст. 34 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава муниципального образования Финляндский 

округ в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Финляндский округ (далее –  Устав), принятый Решением Муниципального совета 

от 10.11.2014 г. № 32, дополнения, согласно приложению к настоящему решению.

2. Депутатам, постоянным комиссиям Муниципального совета подать поправки к дополнениям 

в Устав в редакционную комиссию Муниципального совета до 15.01.2019 г.

3. Провести публичные слушания по внесению дополнений в Устав муниципального образова-

ния Финляндский округ (далее –  публичные слушания) 17.01.2019 г. в 17–00 в зале заседаний Му-

ниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 лит. А).

4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных слушаний (далее –  рабо-

чая группа) в составе:

– Кирпичникова А. В. –  заместитель главы муниципального образования;

– Кудинов И. С. –  заместитель главы муниципального образования;

– Демидова Т. В. –  глава Местной администрации.

5. Рабочей группе не позднее, чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний обеспе-

чить оповещение жителей муниципального образования о месте и времени проведения публич-

ных слушаний, а также публикацию проекта муниципального правового акта –  решения Муници-

пального совета о внесении дополнений в Устав муниципального образования Финляндский округ.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета

от 11.12.2018 г. № 48

Дополнения
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ, принятый решением Муниципального 
совета от 10.11.2014 г. № 32, зарегистрированный Главным управлением 

Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 15.12.2014 г. 
за государственным регистрационным № RU 781320002014001,

Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Финляндский округ следующие дополнения:

1. Дополнить статью 5 Устава пунктом 53 следующего содержания:

«44) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспи-

тания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальны-

ми отходами.».

2. Пункт 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:

«2) Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, 

Муниципального совета, главы муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя Муниципального совета, главы Местной администрации, осуществляющего свои полно-

мочия на основе контракта.».

3. Дополнить статью 52 Устава пунктом 10 следующего содержания:

«10. Гарантии осуществления полномочий председателя избирательной комиссии муниципаль-

ного образования устанавливаются отдельным решением Муниципального совета.».

4. Дополнить пункт 10 статьи 55 Устава подпунктами 4 и 5 следующего содержания:

«4) на сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»;

5) на сайте «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Министерства юстиции Рос-

сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 11.12.2018 г.  № 49

Об утверждении Положения «О гарантиях осуществления полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования Финляндский 
округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 20.07.2006 г. № 348–54 «О Реестре муниципальных дол-

жностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и пре-

дельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 3.10.2008 г. № 537–94 «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», а также принимая во вни-

мание заключение помощника прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 06.12.2018 г. 

№ 04–15–2018/10, Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить положение «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муници-

пальные должности в органах местного самоуправления, избирательной комиссии муниципаль-

ного образования Финляндский округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 26.08.2014 г. № 17 «Об утвер-

ждении положения «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в органах местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 49

Положение о гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования Финляндский 
округ, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Пе-

тербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 г. № 348–54 «О Реестре муниципальных должностей 

в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предель-

ных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-

ния в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербур-

ге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 

в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 3.10.2008 г. № 537–94 «О гарантиях осуществле-

ния полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выбор-

ного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципально-

го образования Финляндский округ устанавливает порядок обеспечения социальных гарантий вы-

борному должностному лицу местного самоуправления, депутатам Муниципального совета, пред-

седателю избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществля-

ющим свои полномочия на постоянной основе.

Статья 1. Лица, замещающие муниципальные должности в органах местного самоуправления, 

избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляющие свои 

полномочия на постоянной основе.

К лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного самоуправления, избира-

тельной комиссии муниципального образования Финляндский округ, осуществляющим свои полно-

мочия на постоянной основе (далее –  лица, замещающие муниципальные должности) относятся:

1. Выборное должностное лицо местного самоуправления –  должностное лицо местного само-

управления, избираемое Муниципальным советом из своего состава и наделённое собственными 

полномочиями по решению вопросов местного значения.

Выборным должностным лицом местного самоуправления является глава муниципального об-

разования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета.

2. Депутаты, осуществляющие свои полномочия на постоянной основе –  члены представительного 

органа муниципального образования, осуществляющие свои полномочия в соответствии с п. 5 ст. 40 

Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации».

К депутатам Муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, 

относятся заместители главы муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-

дателя Муниципального совета.

3. Председатель избирательной комиссии муниципального образования Финляндский округ, дей-

ствующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, исполняющий свои полномо-

чия на постоянной основе (далее –  председатель избирательной комиссии).

Статья 2. Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности.

Лицам, замещающим муниципальные должности, гарантируется:

1. Предоставление ежегодного отпуска с сохранением замещаемой муниципальной должности 

и денежного содержания.

Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделён на части. При этом хотя бы одна из ча-

стей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. Остальные части отпуска, равно 
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как и отпуск, главе муниципального образования и его заместителям предоставляются на основа-

нии распоряжения главы муниципального образования, а отпуск председателя избирательной ко-

миссии согласовывается с главой муниципального образования.

2. Условия работы, обеспечивающие исполнение ими своих полномочий.

3. Другие гарантии, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 3. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности.

1. Размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, устанавлива-

ются в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 г. № 348–54 «О Реестре муниципаль-

ных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петер-

бурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного са-

моуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в Санкт-Петербурге».

2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается:

– при стаже замещения муниципальной должности от 1 до 5 лет –  в размере 10 % должност-

ного оклада;

– при стаже замещения муниципальной должности от 5 до 10 лет –  в размере 15 % должност-

ного оклада;

– при стаже замещения муниципальной должности от 10 до 15 лет –  в размере 20 % должност-

ного оклада;

– при стаже замещения муниципальной должности свыше 15 лет –  в размере 25 % должност-

ного оклада.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливается еже-

месячно в размере 25 % должностного оклада.

Критериями установления данной надбавки являются:

– комплексный характер и важность решаемых вопросов;

– работа по нескольким направлениям, совмещение одновременно ряда функций;

– значительный объём выполняемых поручений руководителей;

– новизна и эффективность предложенных решений, степень творческого участия в работе;

– компетентность в принятии управленческих решений;

– срочность работы;

– работа в выходные, праздничные дни;

– работа за пределами установленного в Муниципальном совете графика работы;

– частые командировки и поездки для выполнения обязанностей по занимаемой должности.

4. Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда для депута-

тов Муниципального совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, устанавли-

вается ежемесячно распоряжением главы муниципального образования.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:

– по классному чину «муниципальный советник 1 класса» –  20 % должностного оклада;

– по классному чину «муниципальный советник 2 класса» –  10 % должностного оклада.

6. Премия по результатам труда, лица, замещающего муниципальную должность, устанавлива-

ется ежемесячно в размере 50 % должностного оклада. Премия устанавливается за добросовест-

ное исполнение своих обязанностей.

Критериями установления премии являются:

– степень творческого участия в работе,

– сложность и важность решаемых задач,

– новизна и эффективность предложенных решений,

– своевременность и качество выполненных работ.

7. Размер премии по результатам труда для депутатов Муниципального совета, осуществляю-

щих свои полномочия на постоянной основе, устанавливается ежемесячно распоряжением главы 

муниципального образования.

8. Материальная помощь устанавливается в размере трёх должностных окладов в год и, для де-

путатов Муниципального совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, офор-

мляется распоряжением главы муниципального образования на основании заявления.

Критериями выплаты материальной помощи являются:

– предоставление отпуска;

– тяжёлое материальное положение;

– несчастный случай, болезнь, дорогостоящее лечение.

Статья 4. Порядок присвоения классных чинов лицам, замещающих муниципальные должности.

1. Классный чин присваивается лицам, замещающих муниципальные должности в следующем 

порядке:

1) Для депутатов Муниципального совета, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 3.10.2008 г. № 537–94 «О гарантиях осущест-

вления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

2) Для председателя избирательной комиссии классный чин присваивается в порядке, установлен-

ном муниципальным правовым актом, в соответствии с настоящим положением.

Председателю избирательной комиссии впервые присваивается классный чин муниципальный 

советник 2-го класса –  не позднее одного месяца со дня избрания.

Председателю избирательной комиссии, осуществляющему свои полномочия на постоянной осно-

ве в течение 2-х лет и более, имеющему классный чин муниципальный советник 2-го класса, при-

сваивается классный чин муниципальный советник 1-го класса.

При присвоении классного чина председателю избирательной комиссии учитывается продолжи-

тельность пребывания в классном чине любого вида государственной службы, муниципальной служ-

бы, дипломатическом ранге, воинском или специальном звании.

2. Присвоение классного чина лицам, замещающим муниципальные должности, производит-

ся решением Муниципального совета. Соответствующая запись вносится в трудовую книжку. Ре-

шение о присвоении классного чина хранится в личном деле лица, замещающего муниципаль-

ную должность.

   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Санкт-Петербург, 195221, проспект Металлистов, дом 93, лит. А, тел/факс 544–58–41

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

от 11.12.2018 г.  № 52

О внесении изменений в положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 23 

Устава муниципального образования Финляндский округ, а также принимая во внимание предло-

жение прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 7.12.2018 г. № 04–14–2018/15,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Финляндский округ», утверждённое решением Муниципального со-

вета от 22.02.2007 г. № 22 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения пу-

бличных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ», изложив его в редакции 

согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 11.12.2018 г. № 52

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведения публичных слушаний 

в муниципальном образовании Финляндский округ

1. Предмет регулирования и цели настоящего Положения

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» опре-

деляет порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

Финляндский округ.

Публичные слушания проводятся в целях:

– выявления мнения жителей муниципального образования по проектам муниципальных пра-

вовых актов, выносимым на публичные слушания;

– подготовки предложений и рекомендаций по проектам, выносимым на публичные слушания;

– взаимодействия общественности с органами местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения.

2. Общие положения

В настоящем Положении используются следующие основные понятия:

– публичные слушания –  форма участия жителей муниципального образования в осуществле-

нии местного самоуправления на территории муниципального образования;

– публичные слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения с участием жителей муниципального образования;

– председатель публичных слушаний –  организатор обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения, назначаемый главой муниципального образования;

– секретарь публичных слушаний –  ответственное лицо, осуществляющее учет предложений 

граждан по проектам муниципальных правовых актов и вопросам местного значения, назначает-

ся главой муниципального образования;

– порядок учёта мнения граждан по проектам муниципальных правовых актов и вопросам мест-

ного значения –  требования, которые предъявляются при подаче предложений по проектам му-

ниципальных правовых актов;

– часы приёма предложений –  установленное время, в которое гражданами представляются 

предложения.

3.Проекты муниципальных правовых актов и вопросы, выносимые на публичные слушания.

3.1. На публичные слушания должны выносится:

3.1.1. проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав;

3.1.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;

3.1.3. проекты планов и программ развития муниципального образования;

3.1.4. вопросы преобразования муниципального образования.

3.2. На публичные слушания могут выноситься проекты иных муниципальных правовых актов 

по вопросам местного значения.

4. Инициаторы публичных слушаний

4.1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступить:

– население, проживающее на территории муниципального образования;
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– муниципальный совет муниципального образования;

– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета;

– глава Местной администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта.

5. Реализация инициативы проведения публичных слушаний

5.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или муниципального совета, 

назначаются муниципальным советом. Реализация главой муниципального образований иници-

ативы проведения публичных слушаний осуществляется путем издания постановления главы му-

ниципального образования о назначении публичных слушаний.

5.2. Организация и проведение публичных слушаний финансируются местной администрацией 

муниципального образования за счет средств местного бюджета.

5.3. В случае проведения слушаний по инициативе населения муниципального образования, гра-

ждане, обладающие активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправ-

ления, для проведения публичных слушаний и сбора подписей в поддержку их проведения со-

здают инициативную группу в количестве не менее 10 человек (далее –  инициативная группа).

5.3.1. Инициативная группа направляет в муниципальный совет письменное обращение о про-

ведении публичных слушаний. Обращение должно быть подписано всеми членами инициатив-

ной группы.

5.3.2. К обращению прилагаются:

– проект правового акта, который необходимо обсудить на публичных слушаниях;

– сведения о гражданах инициативной группы (Ф.И.О, паспортные данные, адрес места житель-

ства);

– подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, содержащие под-

писи не менее 5 % жителей муниципального образования, обладающих активным избирательным 

правом и поддерживающих инициативу проведения публичных слушаний;

– предложение должно содержать ссылки на действующие законодательство и обоснования не-

обходимости рассмотрения вопроса.

– к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая смысл и пра-

вовые последствия предлагаемых изменений и (или) дополнений в правовые акты муниципаль-

ного образования;

5.3.3. Подписной лист должен содержать: фамилию, имя, отчество, год рождения, паспортные 

данные, адрес места жительства и подпись гражданина.

5.3.4. Обращение о проведении слушаний подлежит рассмотрению на ближайшем заседании му-

ниципального совета, на не позднее 30-и дневного срока с момента обращения.

6. Решение о назначении публичных слушаний

6.1. По итогам рассмотрения обращения граждан о проведении публичных слушаний муници-

пальный совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе публич-

ных слушаний.

6.2. Отказ в проведении публичных слушаний должен быть мотивирован. Основаниями для от-

каза могут быть:

– противоречие предлагаемого к обсуждению правового акта законодательству Российской Фе-

дерации;

– регулирование правовым актом вопросов, которые не относятся к вопросам местного значе-

ния в Санкт-Петербурге;

– нарушение порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, установлен-

ного настоящим положением.

В решении о назначении слушаний должны содержаться:

– проект, выносимый на слушания;

– дата проведения слушаний –  не ранее чем за 10 дней после опубликования решения о назна-

чении слушаний, если иное не предусмотрено действующим законодательством;

– предложение жителям муниципального образования письменно направить свои мнения и ре-

комендации по проектам, выносимым на слушания;

– приемные часы, в которые можно представить свои предложения;

Решение о назначении слушаний, отказе в их проведении, подлежит обязательному опублико-

ванию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного 

Муниципальным советом порядка учёта предложений по проекту, а также порядка участия гра-

ждан в его обсуждении.

7. Порядок учёта предложений по проекту:

7.1. Предложения граждан по проекту принимаются со дня опубликования проекта в газете «Фин-

ляндский округ»;

7.2. Предложения граждан по проекту подаются в письменной форме с указанием контактной 

информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учёбы) в ап-

парат Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ, где регистриру-

ются и передаются на рассмотрение рабочей группы по подготовке и проведению публичных слу-

шаний по проекту устава муниципального образования Финляндский округ (далее –  Комиссия);

7.3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать действующему законодательству и содержать мотивированное обоснование с указанием пра-

вовых норм;

7.4. Предложения к проекту устава направляются в срок не позднее 5 рабочих дней до дня про-

ведения публичных слушаний;

7.5. Поступившие предложения систематизируются и представляются участникам публичных слу-

шаний в составе материалов публичных слушаний.

8. Порядок участия граждан в обсуждении проекта

8.1. О проведении публичных слушаний по проекту граждане извещаются через средства мас-

совой информации.

8.2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют за-

явку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для приёму предложений. 

В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество, контактная информация 

лица, желающего выступить, и тема выступления;

8.3. Граждане, направившие предложения по проекту в установленный настоящим порядком 

срок, включаются в список приглашённых и уведомляются о времени и месте проведения публич-

ных слушаний телефонограммой или иным доступным способом;

8.4. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения. Участниками слушаний 

являются жители муниципального образования, которые внесли свои предложения в письменной 

форме, и граждане, желающие принять участие в обсуждении правового акта;

8.5. Перед началом слушаний производится регистрация участников и запись лиц, желающих вы-

ступить в ходе обсуждения проекта правового акта. В листе регистрации указывается: Ф.И.О., адрес 

места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний;

8.6. Председатель открывает, ведёт и закрывает публичные слушания. Оглашает наименование 

проекта, вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициатора проведения слушаний, 

информирует о порядке проведения слушаний, устанавливает время для выступления, поддержи-

вает порядок в зале, осуществляет иные полномочия;

8.7. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний подводит итоги, объявляет 

дату оформления протокола публичных слушаний.

9. Порядок проведения слушаний

9.1. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения. Участниками слушаний 

являются жители муниципального образования, которые внесли свои предложения в письменной 

форме, и жители муниципального образования, желающие принять участие в обсуждении пра-

вового акта.

9.2. Перед началом слушаний производится регистрация участников и запись лиц, желающих вы-

ступить в ходе обсуждения проекта правового акта. В листе регистрации указывается: Ф.И.О., адрес 

места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний.

9.3. Председатель открывает, ведет и закрывает публичные слушания. Оглашает наименование 

проекта, вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициатора проведения слушаний, 

информирует о порядке проведения слушаний, устанавливает время для выступления, поддер-

живает порядок в зале, осуществляет иные полномочия, установленные настоящим положением.

9.4. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний подводит итоги, объявляет 

дату оформления протокола публичных слушаний.

10. Результаты публичных слушаний

10.1. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом, который должен содержать:

– наименование обсуждаемого проекта правового акта;

– дату и место проведения публичных слушаний;

– текст рекомендаций по итогам публичных слушаний;

– подписи председателя и секретаря.

Протокол оформляется в течение 5 дней после проведения слушаний, сшивается и заверяется 

подписью председателя и секретаря публичных слушаний.

10.2. Протокол подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации 

в течение 10 дней с момента оформления протокола публичных слушаний.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИИ ОКРУГ!

Настоящим, в соответствии со ст. 44 Федерального закона от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 34 3акона Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге», ст. 23,56 Устава муниципального образования, положением «О порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ», утвер-

ждённого решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 

от 20.02.2007 г. № 22 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публич-

ных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ», в редакции Решения муници-

пального совета от 27.12.2016 г. № 34 «О внесении изменений в положение «О порядке организа-

ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Финляндский округ» до-

водим до вашего сведения, что:

1. 17.01.2019 г. в 17–00 в зале заседаний Муниципального совета (проспект Металлистов, дом 93 

лит. А) будут проведены публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муни-

ципального образования Финляндский округ;

2. Текст изменений и дополнений в Устав муниципального образования Финляндский округ принят 

решением Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 11.12.2018 г. 

№ 48 «О внесении дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Финляндский округ (1-е чтение)» и опубликован в данном вы-

пуске газеты;

3. Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний утверждён решени-

ем Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ от 11.12.2018 г. № 48 

«О внесении дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Финляндский округ (1-е чтение)» и опубликован в данном выпуске газеты;

4. Порядок учёта предложений по проекту Устава муниципального образования Финляндский 

округ:

4.1. Предложения граждан по проекту Устава муниципального образования (далее –  проект уста-

ва) принимаются со дня опубликования проекта Устава в газете «Финляндский округ»;

4.2. Предложения граждан по проекту устава подаются в письменной форме с указанием кон-

тактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учё-

бы) в аппарат Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ (проспект 

Металлистов, дом 93 лит. А, кабинет № 10), где регистрируются и передаются на рассмотрение ра-

бочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту устава муниципаль-

ного образования Финляндский округ (далее –  Комиссия);

4.3. Предложения должны касаться исключительно вопроса публичных слушаний, соответство-

вать действующему законодательству и содержать мотивированное обоснование с указанием пра-

вовых норм;



8

Учредитель и издатель – Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78-00-724 от 17.11.2010 г. Зарегистрировано Северо-Западным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам печати, теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций.
Заказчик: Местная администрация муниципального образования Финляндский округ.
Наш адрес: 195221, Санкт-Петербург, пр.Металлистов, д. 93 литер А, тел./факс: 544-58-41, 545-00-21.
Главный редактор – Титова С.В.Тираж 250 экз. Распространяется бесплатно. 

Подписано в печать 13.12.2018 г. в 11.00. Изготовлено ООО «Медпресса» (193318, С-Петербург, ул. Ворошилова, д. 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2).
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.

4.4. Предложения к проекту устава направляются в срок не позднее 5 рабочих дней до дня про-

ведения публичных слушаний;

5.2. Граждане, желающие выступить с предложениями на публичных слушаниях, направляют за-

явку на выступление на публичных слушаниях в сроки, установленные для приёму предложений. 

В заявке на выступление должны быть указаны фамилия, имя, отчество, контактная информация 

лица, желающего выступить, и тема выступления;

5.3. Граждане, направившие предложения по проекту устава в установленный настоящим по-

рядком срок, включаются в список приглашённых и уведомляются о времени и месте проведения 

публичных слушаний телефонограммой или иным доступным способом;

5.4. Публичные слушания проводятся в форме открытого обсуждения. Участниками слушаний 

являются жители муниципального образования, которые внесли свои предложения в письменной 

форме, и граждане, желающие принять участие в обсуждении правового акта;

5.5. Перед началом слушаний производится регистрация участников и запись лиц, желающих вы-

ступить в ходе обсуждения проекта правового акта. В листе регистрации указывается: Ф.И.О., адрес 

места жительства, контактный телефон участника публичных слушаний;

5.6. Председатель открывает, ведёт и закрывает публичные слушания. Оглашает наименование 

проекта, вынесенного на обсуждение, излагает его концепцию, инициатора проведения слушаний, 

информирует о порядке проведения слушаний, устанавливает время для выступления, поддержи-

вает порядок в зале, осуществляет иные полномочия;

5.7. По окончании обсуждения председатель публичных слушаний подводит итоги, объявляет 

дату оформления протокола публичных слушаний.

6. С текстом действующей редакции Устава муниципального образования Финляндский округ 

можно ознакомиться:

– на сайте муниципального образования в сети Интернет по адресу: http://fi nokrug.spb.ru/publ1/

info/7;

– в публичных библиотеках, расположенных на территории муниципального образования Фин-

ляндский округ;

– в помещении Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ, на-

ходящегося по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 93 А.


