
 

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 05 декабря 2018 года №01                                               г. Санкт-Петербург 

 

«О распределении сэкономленных средств 

целевых взносов членов Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о распределении сэкономленных средств целевых взносов членов 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, на основании п. 4.13. Устава Совета, 

решения Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга от 14.11.2018 №30,  

 

СЪЕЗД РЕШИЛ:  

 

1.  Утвердить распределение сэкономленных средств добровольных целевых взносов членов 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга согласно Приложению.  

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение  

к решению Съезда Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от 05 декабря 2018 года  №01 

 

Распределение сэкономленных средств целевых взносов членов Совета 

 

В соответствии с решением Съезда от 18.01.2018 №2 «Об организации празднования 20-летия 

местного самоуправления Санкт-Петербурга и установлении добровольных целевых взносов членов 

Совета на его организацию» Советом в текущем году был полностью  выполнен утвержденный 

Съездом План празднования 20-летия местного самоуправления Санкт-Петербурга.  

В ходе реализации мероприятий плана удалось сэкономить средства добровольного целевого 

взноса членов Совета на общую сумму 2 983 858, 6 рублей. 

Президиумом Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 14.11.2018 г. в 

соответствии с п. 4.13. Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга было принято 

решение рекомендовать Съезду  перераспределить сэкономленные средства добровольного целевого 

взноса членов Совета на организацию празднования 20-летия местного самоуправления для 

проведения следующих дополнительных мероприятий: 

 

№ 

п./п. 

Наименование мероприятия 

(ориентировочная потребность в средствах) 
Сроки Ответственные 

1. 

Организация и проведение торжественной церемонии 

награждения победителей проводимых Советом в 2018 

году  Конкурсов  (по отдельному плану) 

(1 500 000 руб.)  

01.03.2019 
Беликов В.Ф.  

Новиков М.И. 

2. 

Издание Почетного знака Совета «За вклад в развитие 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в 

количестве 100 штук. (124 000 руб.) 

01.04.2019 
Жабрев А.А. 

Новиков М.И.  

3. 

Издание знаков: 

ГМО с удостоверением в упаковке в количестве 150 

шт. (74 000 руб.) 

 депутат муниципального совета в количестве 1600 шт. 

(202 000 руб.) 

01.04.2019 
Каптурович А.Г. 

Новиков М.И. 

4. 

Издание сборника методических рекомендаций по 

ВМЗ в количестве 500 штук. 

(175 000  руб.) 

01.04.2019 
Новиков М.И. 

ИД СМО 

5. 

Издание методического пособия по реализации  

ОМСУ ВМЗ  в сфере межнациональных отношений в 

количестве 500 штук. 

(186 000 руб.) 

01.03.2019 
Новиков М.И.  

ИД СМО 

6. 

Подписка на журнал ОКМО «Муниципальная Россия  

на 111 МО  

(378 500 руб.) 

01.02.2019 
Новиков М.И.  

ИД СМО 

7. 

Выпуск журнала «Мегаполис» по итогам года 

(посвященного, в том числе 20-летию местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге). 

(123 358,6 руб.) 

01.02.2019 
Плюснин И.И. 

Новиков М.И. 

8. 
Разработка и изготовление медали Совета «За заслуги» 

1и 2 степени 200 шт. (221 000 руб.) 
01.04.2019 

Новиков М.И. 

ИД СМО 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 

от 05 декабря 2018 года №02                                        г. Санкт-Петербург 

 

 

«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии  

Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  

деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга за 2018 год» 

 

Заслушав и обсудив отчет Т.В. Зыковой, председателя Ревизионной комиссии Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, в соответствии со ст.6.34.6 Устава Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и отчетом Ревизионной комиссии Совета об итогах 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета за 2018 год,  

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2018 год 

согласно Приложению к настоящему решению. 

 

2. Признать, что финансово-хозяйственная деятельность Совета в 2018 году проводилась в 

соответствии с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Президиума и 

Съезда Совета.  

 

 

 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 



Приложение к решению 

Съезда Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга от 05 декабря  2018 года №02 

 

 

Отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

за 2018 год 

 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на основании 

Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга провела проверку финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2018 год и 

дает заключение об ее итогах. 

В 2018 году Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществлял уставную 

деятельность за счет целевых поступлений - членских взносов. Размер членских взносов в 2018 году 

составлял 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга и 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц - для 

внутригородских муниципальных образований посёлков Санкт-Петербурга с установленным 

ежеквартальным порядком уплаты. 

Поступлений нецелевого назначения не было. Уплата налогов и сдача отчетности 

производились в соответствии с установленными сроками. Задолженности по налогам нет. 

В ходе проведения плановой ревизии соответствия фактических расходов запланированным 

по смете расходов на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 2018 год 

нецелевого использования и перерасхода средств не выявлено.  

В 2018 году в соответствии с решением Съезда Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга от 18.01.2018 №2 «Об организации празднования 20-летия местного самоуправления 

Санкт-Петербурга и установлении добровольных целевых взносов членов Совета на его 

организацию» на счет Совета поступило 4 580 140, 00 руб. 

В ходе ревизии проверены соответствие расходов целевых взносов членов Совета на 

реализацию Плана празднования 20-летия местного самоуправления Санкт-Петербурга, нецелевого 

использования и перерасхода средств не выявлено.  

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга не установила 

фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансово-хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия Совета признает, что финансово-хозяйственная деятельность Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2018 году проводилась в соответствии с 

уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Съезда и Президиума Совета, а 

также ежеквартальными сметами расходов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов (решения Президиума Совета от 

14.12.2017 г. №33 (смета на 1-ый квартал 2018 г.); от 09.02.2018 г. №07 (смета на 2-ой квартал 2018 

г.); от 05.06.2018 г. №18 (смета на 3-ий квартал 2018 г.); от 14.11.2018 г. №31 (смета на 4-ый квартал 

2018 г.). Средства и имущество Совета за отчетный период использовались законно и эффективно. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 

 
от 05 декабря 2018 года №03                                        г. Санкт-Петербург 

  

«Об утверждении размеров и порядка  

уплаты членских взносов  

на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  

и содержание его органов на 2019 г. и на плановый период 2020- 2021 гг.» 

 

Заслушав и обсудив сообщение А.Г. Каптуровича, заместителя председателя Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, об утверждении размеров и порядка уплаты 

членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов на 2019 год и на плановый период 2020- 2021 гг., в 

соответствии со ст. 6.6.8 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 

2019 год в сумме: 

- 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга; 

- 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

посёлков Санкт-Петербурга. 

 

2. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 

плановый период 2020- 2021 гг. в сумме: 

- 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга; 

- 7 000 (семь тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований 

посёлков Санкт-Петербурга. 

 

3. Оплату осуществлять ежеквартально, в течение первого месяца текущего квартала оплаты. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 
 

 

 



 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 

 
от 05 декабря 2018 года №04                                        г. Санкт-Петербург 

 

«О представителях Василеостровского и  Колпинского районов 

Санкт-Петербурга в Президиуме Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о представителях Василеостровского и  Колпинского районов 

Санкт-Петербурга в Президиуме Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, в 

соответствии со ст. 6.6.11 и 6.19 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Избрать Степанова Сергея Александровича, главу внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ №7, в состав Президиума Совета в качестве представителя 

Василеостровского района Санкт-Петербурга.  

 

2. Избрать Милюту Олега Эдвардовича, главу внутригородского муниципального 

образования город Колпино, в состав Президиума Совета в качестве представителя Колпинского  

района Санкт-Петербурга.  

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 

 
 


