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Газета Муниципального образования Коломна

Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 3 статьи 15 Устава МО Коломна, 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании муниципаль-
ный округ Коломна, принятым Решением муниципального совета МО Коломна от 
15.11.2006 № 116/55, муниципальный совет МО Коломна

 РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по проекту местного бюджета на 2022 год (да-

лее – Проект бюджета на 2022 год), внесенному главой местной администрации 
МО Коломна на рассмотрение муниципального совета МО Коломна (Приложение к 
настоящему решению), 23 ноября 2021 года в 15 часов 00 минут по адресу: город 
Санкт-Петербург, набережная Крюкова канала, дом 11.

2. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту бюджета на 2022 
год с соблюдением требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (в ред. от 23.10.2021 № 795) поручить ко-
миссии по проведению публичных слушаний (далее – комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:
- Столяров О.Е. – Глава муниципального образования, исполняющий полномо-

чия председателя муниципального совета;
Члены комиссии:
- Шелепень А.А. – Глава Местной администрации МО Коломна;
- Лядова И.С. – Главный бухгалтер Местной администрации МО Коломна;

- Ягубова Л.И. – Главный специалист по административно-организационной 
работе Местной администрации МО Коломна;

Секретарь комиссии:
- Волик О.В. –  Руководитель административно-организационного отдела Мест-

ной администрации МО Коломна;
3. Поручить комиссии осуществление приема вопросов и предложений от жителей 

муниципального округа Коломна по Проекту бюджета на 2022 год, а также ведение 
протокола публичных слушаний. Вопросы и предложения жители муниципального 
округа Коломна могут направлять заранее по адресу: 190068, Санкт-Петербург, на-
бережная Крюкова канала, д. 11, а также на электронную почту: mokolomna@inbox.ru

4. При проведении публичных слушаний комиссии обеспечить соблюдение 
санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по городу Санкт-Петербургу (Роспотребнадзора), направленных на не-
допущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том 
числе: организовать контроль температуры тела участников слушаний, не допу-
скать до участия лиц с температурой выше 37 градусов С, обеспечить использова-
ние участниками слушаний средств индивидуальной защиты, соблюсти дистанцию 
не менее 1,5 м между участниками слушаний, установить санитайзеры для обра-
ботки рук в помещении, принять иные необходимые меры.

5. Опубликовать настоящее Решение, включая Приложение, не позднее 12 но-
ября 2021 года.

Глава Глава муниципального образования  
муниципальный округ Коломна О.Е. Столяров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 68

                    Принято муниципальным советом МО Коломна «9» ноября 2021 года                           Подписано Главой МО Коломна «9» ноября 2021 года
«О публичных слушаниях по проекту местного бюджета на 2022 год»

Приложение к Решению муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 09.11.2021 № 68

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № ____

                 Принято муниципальным советом МО Коломна «___» ________ 2021 года                           Подписано Главой МО Коломна  «___» ________ 2021 года 

«Об утверждении местного бюджета на 2022 год»
Рассмотрев проект решения о местном бюджете на очередной финансовый 

год, внесённый главой местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Коломна, а также представленные одновременно с ним до-
кументы и материалы, руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 4 статьи 26 
Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», подпунктом 2 пункта 1 статьи 25 
Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна, муници-
пальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить общий объём доходов бюджета муниципального образования му-

ниципальный округ Коломна на 2022 год в сумме 58 988,1 тыс. руб.
2. Утвердить общий объём расходов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Коломна на 2022 год в сумме 58 988,1 тыс. руб.
3. Установить дефицит/профицит бюджета муниципального образования муни-

ципальный округ Коломна на 2022 год в сумме 0 руб.
4. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Ко-

ломна доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Ко-
ломна на 2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Коломна на 2022 год согласно Приложению 2 к 
настоящему Решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Коломна на 2022 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и группам и подгруппам видов расходов согласно 
Приложению 3 к настоящему Решению.

7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Коломна на 2022 год по разделам, подразделам  

классификации расходов бюджетов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефи-

цита бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 
2022 год Местную администрацию муниципального образования муниципальный 
округ Коломна (код администратора – 901). Установить размер источников финан-
сирования дефицита/профицита бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Коломна на 2022 год в сумме 0 руб. согласно Приложению 5 к 
настоящему Решению.

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования муниципальный округ Коломна и закрепляемые за ними 
виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Коломна на 2022  год согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

10. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2022 год – в сумме 7 698,6 тыс. руб.

11. Установить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году – в сумме 50 188,5 
тыс. руб.

12. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-
варя 2023 года в размере 0 руб., в том числе верхний долг по муниципальным 
гарантиям в размере 0 руб. Установить предельный объем муниципального долга 
на 2022 год в размере 0 руб.

13. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.
14. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2022 года и действует по 31 

декабря 2022 года.
15. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муници-

пального образования, исполняющего полномочия председателя муниципально-
го совета – О.Е. Столярова.

Глава Глава муниципального образования  
муниципальный округ Коломна О.Е. Столяров 

ПРОЕКТ
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Приложение № 1 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА  муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА нА 2022 гОД

Наименование Код бюджетной  
классификации

Сумма                    
(тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 8 799,6

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 8 684,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 8 684,6

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

182 1 01 02010 01 0000 110 8 684,6

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 115,0

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 действую-
щим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 00 0000 140 115,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 
2020 года

000 1 16 10123 01 0000 140 115,0

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, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 115,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 50 188,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 50 188,5

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 35 915,3

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 901 2 02 15001 00 0000 150 35 915,3

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 901 2 02 15001 03 0000 150 35 915,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 14 273,2

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 3 236,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на выполнение  
передаваемых  полномочий субъектов Российской Федерации 901 2 02 30024 03 0000 150 3 236,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 901 2 02 30024 03 0100 150 3 236,6

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 11 036,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю 901 2 02 30027 03 0000 150 11 036,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и  приемной семье 901 2 02 30027 03 0100 150 6 645,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 901 2 02 30027 03 0200 150 4 391,5

иТОгО 58 988,1

Приложение № 2 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___

вЕДОмсТвЕннАя сТрукТурА рАсХОДОв БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА нА 2022 гОД 

I Муниципальный Совет МО Коломна 990 7 171,3
1 Общегосударственные вопросы 990 0100 7 171,3

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования 990 0102 1 534,5

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 990 0102 0020100010 1 534,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

990 0102 0020100010 100 1 534,5

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 990 0103 5 636,8

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодатель-
ной (представительной) власти местного самоуправления 990 0103 0020200020 5 394,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

990 0103 0020200020 100 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0103 0020200020 200 1 627,3
Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0020200020 800 4,0

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 990 0103 0020400040 146,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

990 0103 0020400040 100 146,4

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 990 0103 0920200440 96,0

Иные бюджетные ассигнования 990 0103 0920200440 800 96,0
II Местная администрация МО Коломна 901 51 816,8
2 Общегосударственные вопросы 901 0100 11 493,8
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2.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 901 0104 10 773,8

2.1.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 901 0104 0020500050 1 534,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 0020500050 100 1 534,5

2.1.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 901 0104 0020300030 6 002,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 0020300030 100 5 478,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 0020300030 200 524,5

2.1.3

"Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке  
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 
"

901 0104 00200G0850 3 236,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0104 00200G0850 100 3 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0104 00200G0850 200 220,5
2.2 Резервные фонды 901 0111 20,0

2.2.1 Резервный фонд местной администрации 901 0111 0700100060 20,0
Иные бюджетные ассигнования 901 0111 0700100060 800 20,0

2.3 Другие общегосударственные вопросы 901 0113 700,0
2.3.1 Формирование и размещение муниципального заказа 901 0113 0920100070 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920100070 200 220,0

2.3.2 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0113 0920700071 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0113 0920700071 200 480,0
3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 901 0300 850,0

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 901 0310 250,0

3.1.1
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
муниципального образования муниципальный округ Коломна способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях»

901 0310 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0310 2190100090 200 250,0
3.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 901 0314 600,0

3.2.1
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна»

901 0314 7950100520 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950100520 200 150,0

3.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0314 7950200510 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950200510 200 150,0

3.2.3
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике  незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании на территории МО Коломна» 

901 0314 7950300530 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950300530 200 150,0

3.2.4
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ 
Коломна»

901 0314 7950400490 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0314 7950400490 200 150,0
4 Жилищно-коммунальное хозяйство 901 0500 5 000,0

4.1 Благоустройство 901 0503 5 000,0
Благоустройство территории муниципального образования 901 0503 5 000,0

4.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 901 0503 6000100130 5 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0503 6000100130 200 5 000,0

5 Охрана окружающей среды 901 0600 150,0
5.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 901 0605 150,0

5.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в грани-
цах муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0605 4100100170 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0605 4100100170 200 150,0
6 Образование 901 0700 5 877,5

6.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 901 0705 50,0

6.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

901 0705 4280100180 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0705 4280100180 200 50,0
6.2 Другие вопросы в области образования 901 0709 5 827,5

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой Центр 
«Коломенский» 901 0709 4310100461 5 527,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0709 4310100461 100 5 157,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310100461 200 370,0
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6.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 4310300450 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 4310300450 200 150,0

6.2.3 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 0709 7950500560 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0709 7950500560 200 150,0
7 Культура, кинематография 901 0800 13 455,4

7.1 Культура 901 0801 7 200,0

7.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 901 0801 4500100200 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0801 4500100200 200 7 200,0
7.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 901 0804 6 255,4

7.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-экономиче-
ского развития муниципального округа Коломна» 901 0804 0920600462 6 255,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

901 0804 0920600462 100 6 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 0804 0920600462 200 200,0
8 Социальная политика 901 1000 12 090,1

8.1 Пенсионное обеспечение 901 1001 383,8

8.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы 901 1001 5050100210 383,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1001 5050100210 300 383,8
8.2 Социальное обеспечение населения 901 1003 669,7

8.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 901 1003 5050100230 669,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1003 5050100230 300 669,7
8.3 Охрана семьи и детства 901 1004 11 036,6

8.3.1
"Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

901 1004 51100G0860 6 645,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0860 300 6 645,1

8.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 901 1004 51100G0870 4 391,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 901 1004 51100G0870 300 4 391,5
9 Физическая культура и спорт 901 1100 200,0

9.1 Физическая культура 901 1101 200,0

9.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории муници-
пального образования муниципальный округ Коломна»

901 1101 7950600240 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1101 7950600240 200 200,0
10 Средства массовой информации 901 1200 2 700,0

10.1 Периодическая печать и издательства 901 1202 2 700,0

10.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой инфор-
мации о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 901 1202 4570100250 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 901 1202 4570100250 200 2 700,0
иТОгО 58 988,1

Приложение № 3 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___
рАспрЕДЕлЕниЕ БЮДЖЕТнЫХ АссигнОвАний БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА пО рАзДЕлАм,  

пОДрАзДЕлАм, цЕлЕвЫм сТАТьям и группАм виДОв рАсХОДОв нА 2022 гОД

но-
мер наименование

 код разде-
ла и подраз 

дела

код целевой 
статьи

код вида 
расходов 
(группа)

сумма,                                
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 18 665,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 0102 1 534,5

1.1.1 Расходы на содержание главы муниципального образования 0102 0020100010 1 534,5

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

0102 0020100010 100 1 534,5

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 5 636,8

1.2.1 Расходы на содержание и обеспечение деятельности центрального аппарата законодательной 
(представительной) власти местного самоуправления 0103 0020200020 5 394,4

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

0103 0020200020 100 3 763,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020200020 200 1 627,3

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200020 800 4,0

1.2.2 Компенсации депутатам муниципального совета, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 0020400040 146,4
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 0020400040 100 146,4

Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920200440 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920200440 800 96,0

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 773,8

1.3.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0020500050 1 534,5

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

0104 0020500050 100 1 534,5

1.3.2 Расходы на содержание муниципальных служащих исполнительного органа 0104 0020300030 6 002,7

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

0104 0020300030 100 5 478,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020300030 200 524,5

1.4

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

0104 51100G0850 3 236,6

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

0104 51100G0850 100 3 016,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 51100G0850 200 220,5

1.5 Резервные фонды 0111 20,0

Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 20,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 20,0

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0

1.6.1 Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920100070 220,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920100070 200 220,0

1.6.2 Муниципальная программа «Осуществление защиты прав потребителей на территории муници-
пального образования муниципальный округ Коломна» 0113 0920700071 480,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0920700071 200 480,0

2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 850,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, пожарная безопасность 0310 250,0

2.1.1
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего населения  
муниципального образования муниципальный округ Коломна способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях»

0310 2190100090 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310 2190100090 200 250,0

2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 600,0

2.2.1
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна»

0314 7950100520 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7950100520 200 150,0

2.2.2 Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений на терри-
тории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950200510 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7950200510 200 150,0

2.2.3
Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории МО Коломна» 

0314 7950300530 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7950300530 200 150,0

2.2.4 Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0314 7950400490 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 7950400490 200 150,0

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 000,0

3.1 Благоустройство 0503 5 000,0

Благоустройство территории муниципального образования 0503 5 000,0

3.1.1 Муниципальная программа по благоустройству территории МО Коломна 0503 6000100130 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 5 000,0

4 Охрана окружающей среды 0600 150,0

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150,0

4.1.1 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0605 4100100170 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 4100100170 200 150,0

5 Образование 0700 5 877,5

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0

5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных 
лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280100180 50,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 50,0

5.2 Другие вопросы в области образования 0709 5 827,5

5.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Культурно-правовой Центр «Коло-
менский» 0709 4310100461 5 527,5

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

0709 4310100461 100 5 157,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100461 200 370,0

5.2.2 Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального обра-
зования муниципальный округ Коломна» 0709 4310300450 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300450 200 150,0

5.2.3 Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования муниципальный округ Коломна» 0709 7950500560 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950500560 200 150,0

6 Культура, кинематография 0800 13 455,4

6.1 Культура 0801 7 200,0

6.1.1 Муниципальная программа «Организация и проведение местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 4500100200 7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4500100200 200 7 200,0

6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 255,4

6.2.1 Содержание и обеспечение деятельности учреждений. МКУ «Центр социально-экономического 
развития муниципального округа Коломна» 0804 0920600462 6 255,4

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

0804 0920600462 100 6 055,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 0920600462 200 200,0

7 Социальная политика 1000 12 090,1

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 383,8

7.1.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 1001 5050100210 383,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100210 300 383,8

7.2 Социальное обеспечение населения 1003 669,7

7.2.1 Расходы на предоставление доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 5050100230 669,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 669,7

7.3 Охрана семьи и детства 1004 11 036,6

7.3.1
"Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна  
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга"

1004 51100G0860 6 645,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 6 645,1

7.3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 4 391,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4 391,5

8 Физическая культура и спорт 1100 200,0

8.1 Физическая культура 1101 200,0

8.1.1
Муниципальная программа «Организация и проведение физкультурно-оздоровительных меро-
приятий и спортивных мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального 
образования муниципальный округ Коломна

1101 7950600240 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7950600240 200 200,0

9 Средства массовой информации 1200 2 700,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 700,0

9.1.1 Муниципальная программа «Информирование населения через средства массовой информации 
о деятельности муниципального образования муниципальный округ Коломна» 1202 4570100250 2 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 2 700,0

ИТОГО 58 988,1

Приложение № 4 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___
рАспрЕДЕлЕниЕ БЮДЖЕТнЫХ АссигнОвАний БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА  

пО рАзДЕлАм и пОДрАзДЕлАм клАссификАции рАсХОДОв БЮДЖЕТОв нА 2022 гОД 

но-
мер

наименование
 код 

раздела и 
подраздела

сумма,                                       
тыс. руб.

1 Общегосударственные вопросы 0100 18 665,1
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 534,5

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований 0103 5 636,8

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 0104 10 773,8
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1.4 Резервные фонды 0111 20,0
1.5 Другие общегосударственные вопросы 0113 700,0
2 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 850,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 250,0
2.2 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 600,0
3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 5 000,0

3.1 Благоустройство 0503 5 000,0
4 Охрана окружающей среды 0600 150,0

4.1 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 150,0
5 Образование 0700 5 877,5

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 50,0
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 5 827,5
6 Культура, кинематография 0800 13 455,4

6.1 Культура 0801 7 200,0
6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 6 255,4
7 Социальная политика 1000 12 090,1

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 383,8
7.2 Социальное обеспечение населения 1003 669,7
7.3 Охрана семьи и детства 1004 11 036,6
8 Физическая культура и спорт 1100 200,0

8.1 Физическая культура 1101 200,0
9 Средства массовой информации 1200 2 700,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 2 700,0
иТОгО 58 988,1

Приложение № 5 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___
исТОчники финАнсирОвАния ДЕфициТА БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА 

пО кОДАм клАссификАции исТОчникОв финАнсирОвАния ДЕфициТА БЮДЖЕТА нА 2022 гОД

Наименование Код бюджетной классификации
Сумма                   

(тыс. руб.)

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -58 988,1
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -58 988,1
Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -58 988,1
Увеличение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 510 -58 988,1

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 58 988,1
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 58 988,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 58 988,1
Уменьшение  прочих остатков  денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 901 01 05 02 01 03 0000 610 58 988,1

Приложение № 6 к ПРОЕКТУ Решения муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от ___.___.2021 № ___
пЕрЕчЕнь глАвнЫХ АДминисТрАТОрОв ДОХОДОв БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА и зАкрЕпляЕмЫЕ 

зА ними виДЫ (пОДвиДЫ) ДОХОДОв БЮДЖЕТА муниципАльнОгО ОБрАзОвАния муниципАльнЫй Округ кОлОмнА нА 2022 гОД

№ 
п/п

Код бюджетной  
классификации Наименование поступлений

1. федеральная налоговая служба (код главного администратора – 182)

1.1 182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2. государственная административно-техническая инспекция (код главного администратора – 806)

2.1 806 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, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

5. местная администрация муниципального образования муниципальный округ коломна (код главного администратора – 901)

3.1 901 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

3.2 901 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3.3 901 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и  приемной семье

3.4 901 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю
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Петербургская Коломна

Прокуратурой Адмиралтейского районав рамках проведенного анализа исполне-
ния краткосрочной программы капитального ремонта проведено совещание с пред-
ставителями ряда подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на 
территории района, а также администрации района и регионального оператора.

В рамках указанного совещания представителем прокуратуры заслушаны по-
рядные организации, имеющие нарекания в части осуществления работ по капи-
тальному ремонту со стороны регионального оператора и администрации района, 
а также обсуждены проблемные моменты, возникающие при их проведении.

По результатам совещания до представителей подрядных организаций доне-
сены правовые последствия в случае ненадлежащего исполнения взятых на себя 
обязательств, а также обсуждены сроки окончания работ.

В отношении некоторых подрядных организаций инициированы проверочные 
мероприятия, по результатам которых будет решен вопрос о принятии мер проку-
рорского реагирования.

. И.О. прокурора района старший советник юстиции С.Е. Боровков

Прокуратура информирует

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения 
Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответ-
ствие с действующим законодательством, а также учитывая поступившие из про-
куратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предложения, муниципаль-
ный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования муници-
пальный округ Коломна (далее – Устав):

1.1. Наименование Устава изложить в редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломна»;
1.2. Статью 1 изложить в редакции:
«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования
1. Полное официальное наименование муниципального образования - внутриго-

родское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Коломна (далее также - муниципальное образование).

2.  Сокращенные формы наименования муниципального образования:
- муниципальное образование муниципальный округ Коломна, 

- МО Коломна. 
Сокращенные формы наименования муниципального образования исполь-

зуются в официальных символах муниципального образования, наименованиях 
органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного 
самоуправления наравне с полным официальным наименованием муниципаль-
ного образования, определенным в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Муниципальное образование – внутригородская территория города феде-
рального значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное самоуправле-
ние осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные орга-
ны местного самоуправления.»

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО Коломна.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию) после государственной регистрации и вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

Глава МО Коломна О.Е. Столяров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 69

                    Принято муниципальным советом МО Коломна «9» ноября 2021 года                           Подписано Главой МО Коломна «9» ноября 2021 года
«О внесении изменений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна»

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения 
Устава муниципального образования муниципальный округ Коломна в соответ-
ствие с действующим законодательством, а также учитывая поступившие из про-
куратуры Адмиралтейского района Санкт-Петербурга предложения, муниципаль-
ный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна решил:

1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования муници-
пальный округ Коломна (далее – Устав):

1.1. Абзац первый пункта 49 статьи 7 изложить в редакции:
«49) организация благоустройства территории муниципального образования 

в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, за исключением 
случаев, установленных в пункте 49-3 настоящей статьи, включающая:»;

1.2. Абзац третий пункта 49-1 изложить в редакции:
«- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения (включая содержание расположенных на них эле-
ментов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;»;

1.3. Дополнить статью 7 новым пунктом 49-3 следующего содержания:
«49-3) организация благоустройства территории муниципального образования, 

находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исклю-
чением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответ-
ствии 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 по-

крытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения сани-
тарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) 
на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответ-
ствии с законом Санкт-Петербурга;

- содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных 
на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях;

- размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, 
ремонт элементов благоустройства, расположенных на контейнерных площадках;

- содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газон-
ных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального 
озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, 
элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных 
территориях;

- размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, 
устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения 
земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

- временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформ-
ления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым ме-
роприятиям, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях;».

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действую-
щим законодательством порядке.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-
нию) после государственной регистрации, вступает в силу с 01 января 2022 года.

Глава МО Коломна О.Е. Столяров 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА

6 СОЗЫВ

190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83
РЕШЕНИЕ № 70

                    Принято муниципальным советом МО Коломна «9» ноября 2021 года                           Подписано Главой МО Коломна «9» ноября 2021 года
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования муниципальный округ Коломна»


