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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 7

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ  за 2021 год

В соответствии с п. 5 ст. 264.2, ст. 264.6 БК РФ, ст. ст. 35, 37 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального округа Финляндский округ»,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год:

– по доходам в сумме 147 625,0 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 157 096,6 тыс. руб.;

– с дефицитом бюджета –  9 471,6 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:

– доходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;

– расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

– расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

– источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюдже-

тов согласно приложению 4 к настоящему решению.

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

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 7

Показатели доходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год по кодам классификации доходов бюджета

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
ассигнования

Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22 653,3 23 689,5 104,6

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22 098,0 22 834,0 103,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22 098,0 22 834,0 103,3

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

22 098,0 22 834,0 103,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 263,0 262,9 100,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 263,0 262,9 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 263,0 262,9 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

187,0 187,0 100,0

920 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 76,0 75,9 99,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 292,3 592,6 202,7

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 292,3 592,6 202,7

000 1 16 10030 03 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за  исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

267,9 267,9 100,0

920 1 16 10031 03 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жета внутригородского муниципального образования города федерального значения

267,9 267,9 100,0

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1  января 
2020  года, подлежащие зачислению в  бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по  нормативам, действовавшим 
в 2019 году

24,4 324,7 1 330,7

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1  января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

24,4 324,7 1 330,7
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Код Наименование источника доходов
Утвержденные 

бюджетные 
ассигнования

Исполнено % исполнения

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1  января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0 -18,8 0,0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1  января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

0,0 320,0 0,0

849 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1  января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляе-
мых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздельном учете задолженности)

24,4 23,5 96,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124 091,6 123 935,5 99,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 124 091,6 123 935,5 99,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 91 723,5 91 644,7 99,9

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 90 087,0 90 087,0 100,0

920 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

90 087,0 90 087,0 100,0

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1 636,5 1 557,7 95,2

920 2 02 15002 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности бюджетов

1 636,5 1 557,7 95,2

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 10 000,0 9 989,8 99,9

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 000,0 9 989,8 99,9

920 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10 000,0 9 989,8 99,9

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 22 368,1 22 301,0 99,7

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3 919,4 3 905,6 99,6

000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

3 919,4 3 905,6 99,6

920 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 911,6 3 897,8 99,6

920 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

7,8 7,8 100,0

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

18 448,7 18 395,4 99,7

000 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на  содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

18 448,7 18 395,4 99,7

920 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

13 391,0 13 337,7 99,6

920 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

5 057,7 5 057,7 100,0

Итого 146 744,9 147 625,0 100,6

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 7

Показатели расходов по ведомственной структуре расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы,
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 920 148 089,9 147 710,8 99,7

1.1. Общегосударственные вопросы 920 01 00 28 902,4 28 594,0 98,9

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

920 01 04 27 710,6 27 470,5 99,1

1.1.1.1. Глава Местной администрации 920 01 04 99000 00005 1 380,1 1 378,7 99,9

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

920 01 04 99000 00005 100 1 380,1 1 378,7 99,9

1.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00005 120 1 380,1 1 378,7 99,9

1.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

920 01 04 99000 00006 22 418,9 22 194,0 99,0

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

920 01 04 99000 00006 100 19 033,8 18 977,2 99,7

1.1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 00006 120 19 033,8 18 977,2 99,7

1.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 200 3 383,0 3 214,7 95,0

1.1.1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 00006 240 3 383,0 3 214,7 95,0

1.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 920 01 04 99000 00006 800 2,1 2,1 100,0

1.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 01 04 99000 00006 850 2,1 2,1 100,0

1.1.1.3. Расходы на  исполнение государственного полномочия по  организации и  осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 01 04 99000 G0850 3 911,6 3 897,8 99,6

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

920 01 04 99000 G0850 100 3 614,1 3 600,6 99,6

1.1.1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 920 01 04 99000 G0850 120 3 614,1 3 600,6 99,6

1.1.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 200 297,5 297,2 99,9

1.1.1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 04 99000 G0850 240 297,5 297,2 99,9
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Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы,
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1.1.2. Резервные фонды 920 01 11 50,0 0,0 0,0

1.1.2.1. Резервный фонд Местной администрации 920 01 11 99000 00007 50,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 920 01 11 99000 00007 800 50,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1.1 Резервные средства 920 01 11 99000 00007 870 50,0 0,0 0,0

1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 920 01 13 1 141,8 1 123,5 98,4

1.1.3.1. Проведение публичных слушаний и собраний граждан 920 01 13 99000 00008 23,4 23,4 100,0

1.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00008 200 23,4 23,4 100,0

1.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00008 240 23,4 23,4 100,0

1.1.3.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 920 01 13 99000 00031 278,0 259,9 93,5

1.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00031 200 278,0 259,9 93,5

1.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 00031 240 278,0 259,9 93,5

1.1.3.3. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опу-
бликование информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования

920 01 13 05000 80029 450,8 450,8 100,0

1.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 05000 80029 200 450,8 450,8 100,0

1.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 05000 80029 240 450,8 450,8 100,0

1.1.3.4. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования

920 01 13 01000 90013 45,6 45,5 99,8

1.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 200 45,6 45,5 99,8

1.1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 01000 90013 240 45,6 45,5 99,8

1.1.3.5. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования

920 01 13 02000 90014 22,8 22,8 100,0

1.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90014 200 22,8 22,8 100,0

1.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90014 240 22,8 22,8 100,0

1.1.3.6. Расходы на  участие в  реализации мероприятий по  охране здоровья граждан от  воздействия 
окружающего табачного дыма на территории муниципального образования

920 01 13 02000 90016 19,7 19,6 99,5

1.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90016 200 19,7 19,6 99,5

1.1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90016 240 19,7 19,6 99,5

1.1.3.7. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования

920 01 13 02000 90015 22,8 22,8 100,0

1.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90015 200 22,8 22,8 100,0

1.1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 02000 90015 240 22,8 22,8 100,0

1.1.3.8. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

920 01 13 03000 90018 22,8 22,8 100,0

1.1.3.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 03000 90018 200 22,8 22,8 100,0

1.1.3.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 03000 90018 240 22,8 22,8 100,0

1.1.3.9. Расходы на  обеспечение условий для развития на  территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 01 13 10000 70028 225,3 225,3 100,0

1.1.3.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 10000 70028 200 225,3 225,3 100,0

1.1.3.9.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 10000 70028 240 225,3 225,3 100,0

1.1.3.10. Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и  формирования экологической культуры в  области обращения с  твердыми ком-
мунальными отходами

920 01 13 13000 04035 22,8 22,8 100,0

1.1.3.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 13000 04035 200 22,8 22,8 100,0

1.1.3.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 13000 04035 240 22,8 22,8 100,0

1.1.3.11. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 01 13 99000 G0100 7,8 7,8 100,0

1.1.3.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 G0100 200 7,8 7,8 100,0

1.1.3.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 01 13 99000 G0100 240 7,8 7,8 100,0

1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 920 03 00 42,5 42,4 99,8

1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, пожарная безопасность

920 03 10 42,5 42,4 99,8

1.2.1.1. Расходы на мероприятия в области защиты населения и территории муниципального образова-
ния от чрезвычайных ситуаций, информирования населения об угрозе возникновения, возник-
новении чрезвычайной ситуации

920 03 10 04000 10019 28,1 28,1 100,0

1.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 10 04000 10019 200 28,1 28,1 100,0

1.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 10 04000 10019 240 28,1 28,1 100,0

1.2.1.2. Расходы на  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

920 03 10 04000 10020 14,4 14,3 99,3

1.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 10 04000 10020 200 14,4 14,3 99,3

1.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 03 10 04000 10020 240 14,4 14,3 99,3

1.3. Национальная экономика 920 04 00 1 501,0 1 500,7 100,0

1.3.1. Общеэкономические вопросы 920 04 01 497,4 497,3 100,0

1.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних, безработных граждан

920 04 01 11000 20032 497,4 497,3 100,0

1.3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и  иным некоммерческим 
организациям

920 04 01 11000 20032 600 497,4 497,3 100,0

1.3.1.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

920 04 01 11000 20032 630 497,4 497,3 100,0

1.3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 920 04 09 966,0 965,9 100,0

1.3.2.1. Расходы на размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрикварталь-
ных территориях

920 04 09 06000 90030 966,0 965,9 100,0

1.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 09 06000 90030 200 966,0 965,9 100,0

1.3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 09 06000 90030 240 966,0 965,9 100,0

1.3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 920 04 12 37,6 37,5 99,7

1.3.3.1 Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 920 04 12 12000 20034 37,6 37,5 99,7

1.3.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 12000 20034 200 37,6 37,5 99,7

1.3.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 04 12 12000 20034 240 37,6 37,5 99,7

1.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 920 05 00 83 258,5 83 245,7 100,0

1.4.1. Благоустройство 920 05 03 83 258,5 83 245,7 100,0
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1.4.1.1. Расходы на содержание внутриквартальных территорий 920 05 03 06000 03021 45 943,5 45 941,9 100,0

1.4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 200 45 943,5 45 941,9 100,0

1.4.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03021 240 45 943,5 45 941,9 100,0

1.4.1.2. Расходы на мероприятия по окружающей среде в границах муниципального образования 920 05 03 06000 03022 72,4 72,1 99,6

1.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 200 72,4 72,1 99,6

1.4.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03022 240 72,4 72,1 99,6

1.4.1.3. Расходы на содержание, уборку, компенсационное озеленение в отношении территорий зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения

920 05 03 06000 03023 7 027,9 7 027,7 100,0

1.4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 200 6 815,4 6 815,2 100,0

1.4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03023 240 6 815,4 6 815,2 100,0

1.4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 920 05 03 06000 03023 800 212,5 212,5 100,0

1.4.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 920 05 03 06000 03023 850 212,5 212,5 100,0

1.4.1.4. Расходы на  размещение, содержание спортивных и  детских площадок на  внутриквартальных 
территориях

920 05 03 06000 03024 18 810,1 18 809,7 100,0

1.4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 200 18 810,1 18 809,7 100,0

1.4.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 03024 240 18 810,1 18 809,7 100,0

1.4.1.5. Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством в сфере благоустройства, финансируемые за счет субсидии из бюд-
жета Санкт-Петербурга

920 05 03 06000 S2500 10 000,0 9 989,8 99,9

1.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 S2500 200 10 000,0 9 989,8 99,9

1.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 S2500 240 10 000,0 9 989,8 99,9

1.4.1.6. Расходы на организацию благоустройства территории муниципального образования в соответ-
ствии с законодательством в сфере благоустройства, софинансируемые за счет средств местного 
бюджета

920 05 03 06000 M2500 1 404,6 1 404,5 100,0

1.4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 M2500 200 1 404,6 1 404,5 100,0

1.4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 05 03 06000 M2500 240 1 404,6 1 404,5 100,0

1.5. Охрана окружающей среды 920 06 00 71,7 71,7 100,0

1.5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 920 06 05 71,7 71,7 100,0

1.5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и  формирования экологической культуры в  области обращения с  твердыми ком-
мунальными отходами

920 06 05 13000 04035 71,7 71,7 100,0

1.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 06 05 13000 04035 200 71,7 71,7 100,0

1.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 06 05 13000 04035 240 71,7 71,7 100,0

1.6. Образование 920 07 00 1 674,6 1 674,4 100,0

1.6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 920 07 05 119,8 119,8 100,0

1.6.1.1. Расходы на  подготовку, переподготовку и  повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

920 07 05 99000 40011 119,8 119,8 100,0

1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 200 119,8 119,8 100,0

1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 05 99000 40011 240 119,8 119,8 100,0

1.6.2. Молодёжная политика 920 07 07 249,1 249,0 100,0

1.6.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

920 07 07 08000 90026 249,1 249,0 100,0

1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 200 249,1 249,0 100,0

1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 07 08000 90026 240 249,1 249,0 100,0

1.6.3. Другие вопросы в области образования 920 07 09 1 305,7 1 305,6 100,0

1.6.3.1. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования

920 07 09 01000 90013 256,9 256,8 100,0

1.6.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 200 256,9 256,8 100,0

1.6.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 01000 90013 240 256,9 256,8 100,0

1.6.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования

920 07 09 02000 90014 8,1 8,1 100,0

1.6.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 200 8,1 8,1 100,0

1.6.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90014 240 8,1 8,1 100,0

1.6.3.3. Расходы на участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании на территории муниципального образования

920 07 09 02000 90015 110,5 110,5 100,0

1.6.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 200 110,5 110,5 100,0

1.6.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 02000 90015 240 110,5 110,5 100,0

1.6.3.4. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

920 07 09 03000 90018 195,2 195,2 100,0

1.6.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 200 195,2 195,2 100,0

1.6.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 03000 90018 240 195,2 195,2 100,0

1.6.3.5. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории 
муниципального образования

920 07 09 07000 40025 735,0 735,0 100,0

1.6.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 200 735,0 735,0 100,0

1.6.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 07 09 07000 40025 240 735,0 735,0 100,0

1.7. Культура, кинематография 920 08 00 8 488,9 8 486,0 100,0

1.7.1. Культура 920 08 01 8 488,9 8 486,0 100,0

1.7.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

920 08 01 08000 90026 4 421,9 4 421,8 100,0

1.7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 08000 90026 200 4 421,9 4 421,8 100,0

1.7.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 08000 90026 240 4 421,9 4 421,8 100,0

1.7.1.2. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образова-
ния

920 08 01 09000 05027 4 067,0 4 064,2 99,9

1.7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 200 4 067,0 4 064,2 99,9

1.7.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 08 01 09000 05027 240 4 067,0 4 064,2 99,9

1.8. Социальная политика 920 10 00 20 428,0 20 374,6 99,7

1.8.1. Пенсионное обеспечение 920 1001 1 979,3 1 979,2 100,0

1.8.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

920 1001 99000 60012 1 979,3 1 979,2 100,0

1.8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 1001 99000 60012 300 1 979,3 1 979,2 100,0
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Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой 
статьи

Код группы,
подгруппы вида 

расходов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено % исполнения

1.8.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 1001 99000 60012 310 1 979,3 1 979,2 100,0

1.8.2. Охрана семьи и детства 920 10 04 18 448,7 18 395,4 99,7

1.8.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

920 10 04 99000 G0860 13 391,0 13 337,7 99,6

1.8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0860 300 13 391,0 13 337,7 99,6

1.8.2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 920 10 04 99000 G0860 310 13 391,0 13 337,7 99,6

1.8.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

920 10 04 99000 G0870 5 057,7 5 057,7 100,0

1.8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 920 10 04 99000 G0870 300 5 057,7 5 057,7 100,0

1.8.2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 920 10 04 99000 G0870 320 5 057,7 5 057,7 100,0

1.9. Физическая культура и спорт 920 11 00 163,2 162,6 99,6

1.9.1. Массовый спорт 920 11 02 163,2 162,6 99,6

1.9.1.1. Расходы на  обеспечение условий для развития на  территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организацию и проведение физкультурных, физкуль-
турно-оздоровительных и спортивных мероприятий

920 11 02 10000 70028 163,2 162,6 99,6

1.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 200 163,2 162,6 99,6

1.9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 11 02 10000 70028 240 163,2 162,6 99,6

1.10. Средства массовой информации 920 12 00 3 559,1 3 558,7 100,0

1.10.1. Периодическая печать и издательства 920 12 02 3 559,1 3 558,7 100,0

1.10.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, на опу-
бликование информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования

920 12 02 05000 80029 3 559,1 3 558,7 100,0

1.10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 200 3 559,1 3 558,7 100,0

1.10.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 920 12 02 05000 80029 240 3 559,1 3 558,7 100,0

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 974 8 178,0 8 107,3 99,1

2.1. Общегосударственные вопросы 974 01 00 8 178,0 8 107,3 99,1

2.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и  муници-
пального образования

974 01 02 1 560,3 1 560,2 100,0

2.1.1.1. Глава муниципального образования 974 01 02 99000 00001 1 560,3 1 560,2 100,0

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

974 01 02 99000 00001 100 1 560,3 1 560,2 100,0

2.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 02 99000 00001 120 1 560,3 1 560,2 100,0

2.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований

974 01 03 6 617,7 6 547,1 98,9

2.1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою де-
ятельность на постоянной основе

974 01 03 99000 00002 2 153,9 2 151,7 99,9

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

974 01 03 99000 00002 100 2 153,9 2 151,7 99,9

2.1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00002 120 2 153,9 2 151,7 99,9

2.1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной основе

974 01 03 99000 00003 250,4 250,3 100,0

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

974 01 03 99000 00003 100 250,4 250,3 100,0

2.1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00003 120 250,4 250,3 100,0

2.1.2.3. Аппарат Муниципального совета 974 01 03 99000 00004 4 117,4 4 049,1 98,3

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

974 01 03 99000 00004 100 3 429,6 3 422,1 99,8

2.1.2.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 974 01 03 99000 00004 120 3 429,6 3 422,1 99,8

2.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 200 687,8 627,0 91,2

2.1.2.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 974 01 03 99000 00004 240 687,8 627,0 91,2

2.1.2.4. Расходы на  уплату членских взносов на  осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

974 01 03 99000 90009 96,0 96,0 100,0

2.1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 974 01 03 99000 90009 800 96,0 96,0 100,0

2.1.2.4.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 974 01 03 99000 90009 850 96,0 96,0 100,0

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ 926 1 282,0 1 278,5 99,7

3.1. Общегосударственные вопросы 926 0100 1 282,0 1 278,5 99,7

3.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 926 0107 1 282,0 1 278,5 99,7

3.1.1.1. Расходы на содержание и обеспечение  деятельности членов избирательной комиссии  муници-
пального образования

926 0107 99000 00051 1 282,0 1 278,5 99,7

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

926 0107 99000 00051 100 1 161,6 1 158,9 99,8

3.1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 926 0107 99000 00051 120 1 161,6 1 158,9 99,8

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0107 99000 00051 200 120,4 119,6 99,3

3.1.1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 926 0107 99000 00051 240 120,4 119,6 99,3

Итого 157 549,9 157 096,6 99,7

Приложение № 3

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 7

Показатели расходов местного бюджета муниципального образования Финляндский округ за 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Утверждено Исполнено

1. Общегосударственные вопросы 01 00 38 362,4 37 979,8
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Номер Наименование
Код

раздела
Код

подраздела
Утверждено Исполнено

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 560,3 1 560,2

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

01 03 6 617,7 6 547,1

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 27 710,6 27 470,5

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 282,0 1 278,5

1.5. Резервные фонды 01 11 50,0 0,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 141,8 1 123,5

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 42,5 42,4

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 42,5 42,4

3. Национальная экономика 04 00 1 501,0 1 500,7

3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 497,4 497,3

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 966,0 965,9

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 37,6 37,5

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 83 258,5 83 245,7

4.1. Благоустройство 05 03 83 258,5 83 245,7

5. Охрана окружающей среды 06 00 71,7 71,7

5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 71,7 71,7

6. Образование 07 00 1 674,6 1 674,4

6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

07 05 119,8 119,8

6.2. Молодёжная политика 07 07 249,1 249,0

6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 305,7 1 305,6

7. Культура, кинематография 08 00 8 488,9 8 486,0

7.1. Культура 08 01 8 488,9 8 486,0

8. Социальная политика 10 00 20 428,0 20 374,6

8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 1 979,3 1 979,2

8.2. Охрана семьи и детства 10 04 18 448,7 18 395,4

9. Физическая культура и спорт 11 00 163,2 162,6

9.1. Массовый спорт 11 02 163,2 162,6

10. Средства массовой информации 12 00 3 559,1 3 558,7

10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 3 559,1 3 558,7

Итого 157 549,9 157 096,6

Приложение № 4

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № .7

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Финляндский 
округ за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 10 805,0 9 471,6

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 10 805,0 9 471,6

920 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -146 744,9 -147 625,0

920 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 157 549,9 157 096,6

Итого источников финансирования дефицита бюджета 10 805,0 9 471,6

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Финляндский округ и фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год

Количество муниципальных служащих, чел. Фактические затраты на денежное содержание, тыс. руб.
(КОСГУ 211, 213)

Аппарат Муниципального совета –  4 3422,2

Местная администрация –  23 21687,7

ИТОГО –  27 25109,9

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 8

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ», 

утвержденное р ешением Муниципального совета муниципального 
образования Финляндский округ от 15.03.2022 г. № 2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 

№ 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-

ского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Финляндский округ, а также на основании экспертного заключения Юридического коми-

тета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 05.05.2022 г. № 15–21–574/22–0–0,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образова-

нии города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ» 

(далее –  Положение), утвержденное решением Муниципального совета муниципального образо-

вания Финляндский округ от 15.03.2022 г. № 2, следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 8.1. статьи 8 Положения изложить в следующей редакции:

«– устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования, проекта местного бюджета;».

1.2. Пункт 8.1 статьи 8 Положения дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания:

«– утверждает перечень главных администраторов доходов местного бюджета и перечень глав-

ных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета.».

1.3. Абзац седьмой пункта 9.2 статьи 9 Положения исключить.

1.4. Пункт 12.2. статьи 12 Положения изложить в следующей редакции:

«12.2. Проект местного бюджета составляется и утверждается сроком на три года (на очередной 

финансовый год и плановый период).».

1.5. Пункт 12.6 статьи 12 Положения дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

«- документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направле-

ния деятельности органов публичной власти по их достижению.».

1.6. Статью 16 Положения дополнить пунктом 16.4 следующего содержания:
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«16.4. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параме-

тров второго года планового периода.

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится обосно-

вание параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами 

с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.».

1.7. Статью 17 Положения исключить.

1.8. Пункт 19.1 статьи 19 Положения после слов «в очередном финансовом году» дополнить сло-

вами «и плановом периоде».

1.9. Статью 19 Положения дополнить пунктом 19.2 следующего содержания:

«19.2. Положения федеральных законов, законов субъектов Российской Федерации, решений Му-

ниципального совета, приводящих к изменению общего объема доходов местного бюджета и при-

нятых после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение в Муниципальный совет, учи-

тываются в очередном финансовом году при внесении изменений в бюджет на текущий финансо-

вый год и плановый период в части показателей текущего финансового года.».

1.10. Абзац второй пункта 20.2 статьи 20 Положения после слов «в очередном финансовом году» 

дополнить словами «или в плановом периоде».

1.11. Абзац третий пункта 20.2 статьи 20 Положения после слов «в очередном финансовом году» 

дополнить словами «или в плановом периоде».

1.12. Пункт 24.1 статьи 24 Положения изложить в следующей редакции:

«24.1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:

– основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);

– распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год 

и плановый период;

– ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

– распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расхо-

дов бюджетов;

– общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств;

– объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляе-

мых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом го-

ду и плановом периоде;

– источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и пла-

новый период;

– верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципально-

го внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 

и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муници-

пальным гарантиям;

– иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, законом Санкт-Петербурга, муниципальным правовым актом Муниципального совета.».

1.13. Абзац первый пункта 25.1 статьи 25 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период».

1.14. Абзац пятый пункта 26.1 статьи 26 Положения изложить в следующей редакции:

«– прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефици-

та (профицита) бюджета) местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;».

1.15. Абзац восьмой пункта 26.1 статьи 26 дополнить словами: «и каждым годом планового пе-

риода;».

1.16. Пункт 27.2 статьи 27 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить сло-

вами «и плановый период».

1.17. Пункт 27.4 статьи 27 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить сло-

вами «и плановый период».

1.18. Абзац третий пункта 27.6 статьи 27 Положения после слов «на очередной финансовый год» 

дополнить словами «и плановый период».

1.19. Пункт 27.13 статьи 27 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить 

словами «и плановый период».

1.20. Наименование статьи 28 Положения изложить в следующей редакции:

«Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о мест-

ном бюджете в срок.».

1.21.Пункт 29.2 статьи 29 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить сло-

вами «и плановый период».

1.22. Пункт 29.5 статьи 29 Положения после слов «на очередной финансовый год» дополнить сло-

вами «и плановый период».

1.23.В обозначении главы V Положения слова «Глава V.» заменить словами «Раздел V.».

1.24. В обозначении главы VI Положения слова «Глава VI.» заменить словами «Раздел VI.».

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

зования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета И. С. Кудинов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 11

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (1-е чтение)

В соответствии с п. 1 ч. 10 ст. 35, ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 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 г. № 420–79 «Об организации местного самоуправ-

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

округ в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства, с учетом 

модельного акта прокуратуры Санкт-Петербурга, а также на основании предложений прокурора Ка-

лининского района Санкт-Петербурга от 26.02.2021 г. № 04–19–2021/13, от 20.09.2021 г. № 04–19–

2021/30, от 16.02.2022 г. № 04–19–2022(1),

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значе-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ (далее –  Устав), принятый реше-

нием Муниципального совета от 10.11.2014 г. № 32, изменения и дополнения, согласно приложе-

нию, к настоящему решению.

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

и дополнениям в Устав в редакционную комиссию Муниципального совета до 07.06.2022 г.

3. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Финляндский округ с использованием режима видеоконференцсвязи (далее –  пу-

бличные слушания) 07.06.2022 г. в 17–00 в зале заседаний Муниципального совета (проспект Ме-

таллистов, дом 93, лит. А).

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

чая группа) в составе:

– Шесточенко И. Б. –  глава Местной администрации;

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

– Гудок А. Ф. –  председатель контрольно-счётного органа;

– Демидова Т. В. –  руководитель аппарата Муниципального совета.

5. Рабочей группе не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний обеспечить 

оповещение жителей муниципального образования о месте, времени и способе (с использовани-

ем режима видеоконференцсвязи) проведения публичных слушаний, а также публикацию проек-

та муниципального правового акта –  решения Муниципального совета о внесении изменений и до-

полнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ.

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

зования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-

кованию.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 11

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ 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 № RU781320002014001,

Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ следующие изменения и дополнения:

1. Наименование статьи 1 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 1. Наименование, символика и статус муниципального образования».

2. Статью 1 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ входят в еди-

ную систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наи-

более эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории внутри-

городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Финляндский округ.».

3.Пункт 49 статьи 5 Устава исключить.

4. Абзац 1 пункта 51 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:

«51) организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с за-

конодательством в сфере благоустройства, за исключением случаев, установленных в пункте 53.1 

настоящей статьи, включающая:».

5. Абзац 3 пункта 52 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
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«– содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту 

зеленых насаждений на указанных территориях;».

6. Статью 5 Устава дополнить пунктом 53.1 следующего содержания:

«53.1) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в гра-

ницах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 

объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во вла-

дении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

– обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

– содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, распо-

ложенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе уда-

ление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территори-

ям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

– содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элемен-

тов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

– размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

– содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного офор-

мления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов 

и стендов на внутриквартальных территориях;

– размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочно-

го оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскры-

тия грунта);

– временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петер-

бурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссий-

ского и международного значения на внутриквартальных территориях;».

7. В пункте 8 статьи 9 Устава слова «избирательную комиссию муниципального образования» за-

менить словами «избирательную комиссию, осуществляющую подготовку и проведение муници-

пальных выборов и местного референдума (далее –  избирательную комиссию)».

8. В пункте 2 статьи 10 Устава слова «избирательную комиссию муниципального образования» 

заменить словами «избирательную комиссию».

9. Наименование статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 11. Рассмотрение заявления инициативной группы граждан избирательной комиссией».

10. В статье 11 Устава слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия» в соответствующем падеже.

11. В пункте 4 статьи 12 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссии».

12. Наименование статьи 14 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Представление подписных листов в избирательную комиссию».

13. В статье 14 Устава слова «избирательную комиссию муниципального образования» заменить 

словами «избирательную комиссию».

14. В статье 15 Устава слова «избирательная комиссия муниципального образования» в соот-

ветствующем падеже заменить словами «избирательная комиссия» в соответствующем падеже.

15. В пункте 1 статьи 16 Устава слова «избирательной комиссии муниципального образования» 

заменить словами «избирательной комиссии».

16. Устав дополнить статьёй 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Инициативные проекты

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопро-

сов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в Местную адми-

нистрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории му-

ниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанав-

ливается нормативным правовым актом Муниципального совета.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживаю-

щих на территории муниципального образования, органы территориального общественного са-

моуправления, (далее –  инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Муниципального совета. Право выступить 

инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом Муниципального совета мо-

жет быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории муни-

ципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муници-

пального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование 

этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема ини-

циативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным 

правовым актом Муниципального совета;

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Муниципального совета.

4. Инициативный проект до его внесения в Местную администрацию подлежит рассмотрению 

на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по во-

просам осуществления территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения ини-

циативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образо-

вания или его части, целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия со-

бранием или конференцией граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом воз-

можно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной кон-

ференции граждан.

Нормативным правовым актом Муниципального совета может быть предусмотрена возможность 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса 

граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Местную администрацию прикла-

дывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 

граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителя-

ми муниципального образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в Местную администрацию подлежит опубли-

кованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесе-

ния инициативного проекта в Местную администрацию и должна содержать сведения, указанные 

в пункте 3 настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информи-

руются о возможности представления в Местную администрацию своих замечаний и предложений 

по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может составлять ме-

нее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители муниципаль-

ного образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Местной администрацией в те-

чение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения иници-

ативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в со-

ответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения измене-

ний в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указани-

ем причин отказа в поддержке инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта 

в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-

Петербурга, Уставу муниципального образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного са-

моуправления необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициа-

тивного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффек-

тивным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 

а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления ино-

го муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Муниципальным советом.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки 

за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, требования к составу сведе-

ний, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных 

проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного от-

бора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нор-

мативным правовым актом Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 

настоящей статьи не применяются.

11. В случае, если в Местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, Местная администрация 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным право-

вым актом Муниципального совета. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется Мест-

ной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комис-

сии) должна быть назначена на основе предложений Муниципального совета. Инициаторам про-

екта и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возмож-

ность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и из-

ложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории муниципального об-

разования, уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, опреде-

ляемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контр-
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оль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Рос-

сийской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта Местной администрацией, о ходе реали-

зации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном 

и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (об-

народованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет Местной администрации об итогах реализа-

ции инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на офици-

альном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.»

17. Статью 21 Устава дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный 

проект в качестве инициаторов проекта.».

18. В статье 24 Устава:

пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления муниципального образования,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возра-

ста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения во-

просов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Муници-

пального совета.».

19. В статье 26 Устава:

часть 2 дополнить предложением следующего содержания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

вправе участвовать жители муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, –  для выявления мнения граждан 

о поддержке данного инициативного проекта.».

20. Пункт 2 части 2 статьи 33 Устава исключить.

21. В пункте 1 части 6 статьи 40 Устава слова «избирательной комиссией муниципального обра-

зования» заменить словами «избирательной комиссией».

22. Статью 52 Устава исключить.

23. Статью 53 Устава исключить.

24. Пункт 2 статьи 54 Устава изложить в следующей редакции:

«2. Должность муниципальной службы –  должность в органе местного самоуправления, кото-

рая образуется в соответствии с Уставом муниципального образования, с установленным кругом 

обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или ли-

ца, замещающего муниципальную должность.

Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местно-

го самоуправления, не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципаль-

ными служащими.».

25. Устав дополнить статьёй 62.1 следующего содержания:

«Статья 62.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных 

статьей 26.1 настоящего Федерального закона, являются предусмотренные решением о местном 

бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые в том 

числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 

субъекта Российской Федерации, предоставленных в целях финансового обеспечения соответству-

ющих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных ини-

циативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных плате-

жей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется норма-

тивным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего 

полномочия представительного органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного 

имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 12

О л иквидации избирательной комиссии в нутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

В соответствии со статьями 61–63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-

коном от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Ликвидировать юридическое лицо –  избирательную комиссию внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ.

2. Сформировать ликвидационную комиссию и утвердить ее состав согласно приложению № 1 

к настоящему решению.

3. Утвердить порядок и сроки ликвидации избирательной комиссии  внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ согласно при-

ложению № 2 к настоящему решению.

4. Расходы по ликвидации избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ осуществлять по целевой ста-

тье «9900000004» –  «Аппарат Муниципального совета».

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

зования.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение № 1

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 12

Состав ликвидационной комиссии

1. Председатель: председатель избирательной комиссии внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ –  Бесклубова Алла Ни-

колаевна.

2. Заместитель председателя: главный бухгалтер Местной администрации муниципального об-

разования Финляндский округ –  Дмитриева Людмила Николаевна.

3. Секретарь комиссии: главный специалист –  кадровый работник организационного отдела Мест-

ной администрации муниципального образования Финляндский округ –  Дельянидис Алла Вален-

тиновна.

4. Члены комиссии:

– заместитель главы муниципального образования Финляндский округ –

Кирпичникова Александра Владимировна.

– руководитель аппарата Муниципального совета муниципального образования Финляндский 

округ –  Демидова Татьяна Владимировна.

– главный специалист –  юрисконсульт аппарата Муниципального совета муниципального обра-

зования Финляндский округ –  Гусарова Елена Игоревна.

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 12

Порядок и сроки ликвидации избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные 

исполнители

1. Уведомление регистрирующего органа –  Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о ликвидации 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ по форме № Р15016, утвержденной приказом ФНС России от 31.08.2020 № ЕД-7–
14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирую-
щий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  кре-
стьянских (фермерских) хозяйств», для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 
о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации

в течение трех рабочих дней после даты при-
нятия решения о ликвидации избирательной 
комиссии муниципального образования

Председатель избирательной 
комиссии внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Финляндский округ 
Бесклубова А. Н.
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№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения
Ответственные 

исполнители

2. Уведомление регистрирующего органа –  Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу о формиро-
вании ликвидационной комиссии по  форме № Р15016, утвержденной приказом ФНС России от  31.08.2020 
№ ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в реги-
стрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств»

в течение трех рабочих после даты принятия 
решения о формировании ликвидационной 
комиссии

Председатель избирательной 
комиссии внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Финляндский округ 
Бесклубова А. Н.

3. Размещение на  официальном сайте внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Финляндский округ, в  газете «Финляндский округ» сооб-
щения о том, что избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ находится в процессе ликвидации как юридическое лицо

в течение трех рабочих дней после даты при-
нятия решения о ликвидации избирательной 
комиссии муниципального образования

Главный редактор газеты «Фин-
ляндский округ» Титова С. В.

4. Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» информации:
– о ликвидации юридического лица –  избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ;
– о порядке и сроке заявления требований кредиторами ликвидируемого юридического лица

после представления уведомления о принятии 
решения о ликвидации избирательной комис-
сии муниципального образования в Межрай-
онную ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу, 
не позднее трех рабочих дней после даты при-
нятия решения о ликвидации избирательной 
комиссии муниципального образования

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

5. Опубликование уведомления о ликвидации юридического лица –  избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ в Едином феде-
ральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) в соответствии с подпунктом 
«н.5» пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129 «О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей»

в течение трех рабочих дней после даты при-
нятия решения о ликвидации избирательной 
комиссии муниципального образования

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

6. Уведомление председателя и членов избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ о ликвидации избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ 
как юридического лица

незамедлительно после даты принятия реше-
ния о ликвидации избирательной комиссии 
муниципального образования

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

7. Уведомление в  письменной форме органов службы занятости в  соответствии с  абзацем первым п.  2 ст.  25 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации» о принятом Муниципаль-
ным советом муниципального образования Финляндский округ решении о ликвидации избирательной комис-
сии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский 
округ и предстоящем расторжении трудовых договоров (контрактов)

не позднее, чем за 2 месяца до начала прове-
дения соответствующих мероприятий

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

8. Проведение инвентаризации имущества избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, находящегося на балансовом и заба-
лансовом учете

до даты составления промежуточного ликви-
дационного баланса

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

9. Принятие мер к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменное уве-
домление кредиторов о ликвидации юридического лица –  избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

не менее двух месяцев с момента публикации 
сообщения о ликвидации в журнале «Вестник 
государственной регистрации»

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

10. Составление промежуточного ликвидационного баланса в соответствии с действующими правилами ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением сведений о составе имущества 
ликвидируемой избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ, а также перечня кредиторов и предъявленных ими требований, 
результатах рассмотрения требований ликвидационной комиссией, требований, удовлетворенных вступив-
шим в законную силу решением суда, и представление его на утверждение Муниципального совета муници-
пального образования Финляндский округ

в течение 10 рабочих дней после окончания 
срока предъявления требований кредиторами

Ликвидационная комиссия

11. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса В течение10 рабочих дней после составления Муниципальный совет муници-
пального образования Финлянд-
ский округ

12. Уведомление регистрирующего органа  –  Межрайонной ИФНС России № 15 по  Санкт-Петербургу о  составле-
нии промежуточного ликвидационного баланса по  форме № Р15016, утвержденной приказом ФНС России 
от 31.08.2020 № ЕД-7–14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств»

в течение 3-х рабочих дней после даты приня-
тия решения об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

13. Представление в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации сведений в соответствии 
с пп. 1–8 п. 2 ст. 6, п. 2 и п. 2.4. ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», ч. 4 ст. 9 Федерального закона 
от  30.04.2008 № 56-ФЗ «О  дополнительных страховых взносах на  накопительную пенсию и  государственной 
поддержке формирования пенсионных накоплений»

в течение одного месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

14. Осуществление расчетов с кредиторами в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом со дня утверждения промежуточного ликвида-
ционного баланса

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

15. Составление ликвидационного баланса в  соответствии с  действующими правилами ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности и представление его на утверждение Муниципального совета 
муниципального образования Финляндский округ

В течение 10 рабочих дней после завершения 
расчетов с кредиторами

Ликвидационная комиссия

16. Утверждение ликвидационного баланса В течение 10 рабочих дней после представле-
ния ликвидационной комиссией ликвидацион-
ного баланса

Муниципальный совет муници-
пального образования Финлянд-
ский округ

18. Направление в  регистрирующий орган  –  Межрайонную ИФНС России № 15 по  Санкт-Петербургу заявления 
(уведомления) по  форме № Р15016, утвержденной приказом ФНС России от  31.08.2020 № ЕД-7–14/617@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган 
при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и  крестьянских 
(фермерских) хозяйств», о завершении процесса ликвидации для внесения об этом записи в ЕГРЮЛ и следу-
ющих документов:
– ликвидационного баланса, утвержденного решением Муниципального совета муниципального образова-
ния Финляндский округ;
– документа об уплате государственной пошлины;
– документа, подтверждающего представление в  территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации сведений в соответствии с пп. 1–8 п. 2 ст. 6, п. 2 и п. 2.4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 
№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» и в соответствии с ч. 4 ст. 9 Федерального закона от 30.04.2008 № 56-ФЗ «О дополнительных страховых 
взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений»

Не ранее чем через 2 месяца с момента 
помещения в органах печати ликвидацион-
ной комиссией публикации о ликвидации 
избирательной комиссии внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Финляндский округ как 
юридического лица

Председатель ликвидационной
комиссии
Бесклубова А. Н.

19. Передача в  установленном порядке оставшегося после удовлетворения требований кредиторов имущества 
избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Финляндский округ в Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

в течение 3 рабочих дней после утверждения 
ликвидационного баланса

Ликвидационная комиссия

20. Направление в  орган, обслуживающий лицевой счет избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, заявления о закрытии 
данного счета

В течение 3 рабочих дней с даты внесения за-
писи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮД

Ликвидационная комиссия
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Ответственные 

исполнители

21. Передача документов избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Финляндский округ в архив в порядке, установленном действующим законо-
дательством

В течение 3 рабочих дней с даты внесения за-
писи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮД

Ликвидационная комиссия

22. Уничтожение печати юридического лица –  избирательной комиссии внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ

В течение 3 рабочих дней с даты внесения за-
писи о ликвидации юридического лица в ЕГРЮД

Ликвидационная комиссия

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 13

Об утверждении Положения «О порядке сообщения в письменной форме 
представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства –  
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 

с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной 
службе, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо 

получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства»

На основании Федерального закона от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», пункта 9 части 1 статьи 12 Федерального зако-

на от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также на основа-

нии предложения прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 29.03.2022 г. № 45–2022(3), 

направленного в порядке реализации правотворческой инициативы прокурора,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 

иностранного государства –  участника международного договора Российской Федерации, в соответ-

ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, о при-

обретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительст-

во или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на тер-

ритории иностранного государства» согласно приложению к настоящему решению.

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

зования.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета И. С. Кудинов

Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 13

Положение
О порядке сообщения в письменной форме представителю нанимателя 

(работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо 
гражданства (подданства) иностранного государства –  участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства

1. В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий муниципально-

го образования обязан:

– сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении 

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства –  

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-

ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному 

служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения граждан-

ства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства –  участни-

ка международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-

жданин имеет право находиться на муниципальной службе;

– сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 

гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на  жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на террито-

рии иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, 

но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного госу-

дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на по-

стоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

2. В сообщении, указанном в п. 1 настоящего Порядка (далее –  сообщение) должны быть указаны:

– фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии) муниципального служащего, направивше-

го сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы;

– наименование государства, гражданство (подданство) которого прекращено (Российской Феде-

рации либо иностранного государства –  участника международного договора, в соответствии с ко-

торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), дата прекра-

щения гражданства, –  в случае прекращения гражданства (подданства);

– наименование иностранного государства, гражданство (подданство) которого приобретено ли-

бо в котором получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 

проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного го-

сударства, –  в случае приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо по-

лучения права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;

– дата составления сообщения и личная подпись муниципального служащего.

3. Представленное муниципальным служащим сообщение подлежит регистрации в течение од-

ного рабочего дня в Журнале сообщений о приобретении (прекращении) гражданства (подданст-

ва), иных прав на постоянное проживание на территории иностранного государства (далее –  Жур-

нал), ведение которого возлагается представителем нанимателя (работодателем) на ответствен-

ное должностное лицо (уполномоченный орган).

В Журнале должны быть отражены следующие сведения:

– порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению;

– дата и время поступления сообщения;

– сведения о муниципальном служащем, направившем сообщение (фамилия, имя, отчество (по-

следнее –  при наличии), должность муниципальной службы);

– краткое изложение содержания сообщения;

– фамилия, имя, отчество (последнее –  при наличии), должность и подпись лица, принявше-

го сообщение.

Журнал должен быть прошит и пронумерован.

4. В течение трех рабочих дней после регистрации сообщения ответственное должностное лицо 

(уполномоченный орган) представителя нанимателя (работодателя) осуществляет предваритель-

ное рассмотрение сообщения, по результатам которого подготавливает заключение. Заключение 

должно содержать мотивированный вывод о наличии либо отсутствии нарушений требований Фе-

дерального закона от 02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» к за-

мещению должности муниципальным служащим и предложение для принятия, по поступившему 

сообщению, решения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Сообщение, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмо-

трения сообщения (при наличии), не позднее четырех рабочих дней со дня регистрации сообще-

ния направляются главе муниципального образования, главе Местной администрации для приня-

тия решения в соответствии с законодательством Российской Федерации и незамедлительного уве-

домления об этом муниципального служащего.

6. Сообщение, заключение ответственного должностного лица (уполномоченного органа) пред-

ставителя нанимателя (работодателя) и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения со-

общения муниципального служащего, приобщаются к личному делу муниципального служащего.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р ЕШ ЕНИ Е
от 24.05.2022 г.  № 14

Об утверждении Положения «О порядке проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Муниципального 

совета муниципального образования Финляндский округ и их проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципаль-

ных нормативных правовых актов Муниципального совета муниципального образования Финлянд-

ский округ и их проектов» согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение Муниципального совета муниципального образования Финляндский округ 

от 28.06.2011 г. № 27 «Об утверждении Положения «О проведении антикоррупционной эксперти-

зы муниципальных правовых актов в Муниципальном совете муниципального образования Фин-

ляндский округ и их проектов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции» с изменениями, внесенными решениями Муниципального со-

вета от 18.10.2011 г. № 37, от 20.03.2012 г. № 5, признать утратившим силу со дня вступления в си-

лу настоящего решения.

3. Контроль за выполнением 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 И. С. Кудинов
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Приложение к решению

Муниципального совета

муниципального образования Финляндский округ

от 24.05.2022 г. № 14

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ и их проектов

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных право-

вых актов в Муниципальном совете муниципального образования Финляндский округ и их проек-

тов, в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления кор-

рупции (далее по тексту –  Положение) определяет порядок проведения антикоррупционной экспер-

тизы муниципальных нормативных правовых актов в Муниципальном совете муниципального об-

разования Финляндский округ и их проектов (далее по тексту –  нормативных правовых актов, про-

ектов нормативных правовых актов) с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов.

1.2. Положение применяется в отношении нормативных правовых актов и проектов норматив-

ных правовых актов Муниципального совета.

1.3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов проводится должностным лицом аппарата Муниципального совета муниципального 

образования Финляндский округ, уполномоченным по решению главы муниципального образо-

вания на проведение правовой и антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов (далее –  уполномоченное лицо).

2. Условия проведения антикоррупционной экспертизы

2.1. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится в течение 10 ка-

лендарных дней со дня принятия решения о проведении антикоррупционной экспертизы:

– при мониторинге применения нормативных правовых актов;

– в случае поступления в адрес главы муниципального образования, депутатов Муниципального 

совета письменных обращений органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов проку-

ратуры, иных государственных органов, граждан и организаций с информацией о возможной кор-

рупциогенности указанных актов;

2.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов мо-

жет быть принято:

– главой муниципального образования –  единолично;

– депутатами Муниципального совета –  большинством голосов.

2.3. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов проводится однов-

ременно с проведением правовой экспертизы проектов нормативных правовых актов в течение 

десяти календарных дней со дня их поступления уполномоченному лицу.

2.4. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или признанных 

утратившими силу нормативных правовых актов.

2.5. Антикоррупционная экспертиза проводится в соответствии с методикой проведения анти-

коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 г. № 96 «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 

по тексту –  Методика).

3. Основные правила проведения антикоррупционной экспертизы

3.1. Эффективность проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, 

проектов нормативных правовых актов (далее по тексту –  антикоррупционной экспертизы) опре-

деляется ее системностью, достоверностью и проверяемостью результатов.

3.2. Для обеспечения системности, достоверности и проверяемости результатов антикоррупци-

онной экспертизы необходимо проводить экспертизу каждой нормы нормативного правового ак-

та, проекта нормативного правового акта на коррупциогенность и излагать ее результаты единоо-

бразно с учетом состава и последовательности коррупционных факторов.

3.3. По результатам проведенной антикоррупционной экспертизы уполномоченным лицом со-

ставляется письменное заключение, в котором отражаются следующие сведения:

– дата подготовки заключения;

– все положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, способ-

ствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц норма-

тивного правового акта, проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пун-

кты, подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов;

– рекомендации по изменению формулировок правовых норм для устранения коррупциоген-

ности;

В заключении могут быть отражены возможные негативные последствия сохранения в норма-

тивном правовом акте (проекте нормативного правового акта) положений, способствующих со-

зданию условий для проявления коррупции, а также выявленные при проведении антикоррупци-

онной экспертизы положения, которые не относятся к коррупционным факторам, но могут способ-

ствовать созданию условий для проявления коррупции.

3.4. Заключение уполномоченного лица о  коррупциогенности нормативного правового акта, 

проекта нормативного правового акта направляется главе муниципального образования на рас-

смотрение.

3.5. По результатам рассмотрения экспертного заключения главой муниципального образова-

ния принимается одно из следующих решений:

– направить заключение разработчикам нормативного правового акта, проекта нормативного 

правового акта для подготовки проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в дей-

ствующий нормативный правовой акт, доработки соответствующего проекта акта с учетом заме-

чаний, указанных в заключении;

– признать выводы о наличии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правово-

го акта коррупциогенных факторов необоснованными;

– в случае обнаружения в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта 

коррупциогенных факторов, принятие мер по устранению которых не относится к компетенции Муни-

ципального совета, глава муниципального образования информирует об этом органы прокуратуры.

4. Независимая антикоррупционная экспертиза

4.1. Институты гражданского общества и граждане Российской Федерации (далее –  граждане) мо-

гут в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет 

собственных средств проводить независимую антикоррупционную экспертизу муниципальных нор-

мативных правовых актов (проектов муниципальных нормативных правовых актов).

4.2. Муниципальный совет в целях обеспечения участия институтов гражданского общества и гра-

ждан в проведении антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов раз-

мещает их в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет на официальном сайте 

муниципального образования Финляндский округ не менее чем на 7 дней.

4.3. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы носит рекомен-

дательный характер и подлежит обязательному рассмотрению главой муниципального образо-

вания в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину 

или организации, проводившим независимую экспертизу, направляется мотивированный ответ, 

за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения вы-

явленных коррупциогенных факторов.
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