
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 08 февраля 2013 года №01                     г. Санкт-Петербург 
 

«Об утверждении отчета о деятельности  
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2012 году» 
 

Заслушав и обсудив отчет В.Ф. Беликова, председателя Совета, о деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2012 году, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2012 году. 

2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт - Пе-
тербурга в 2012 году соответствующей Уставу и Учредительному договору Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

3. Определить следующие приоритетные направления деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2013 год: 

3.1. Выражение, представление и защита общих интересов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга, обеспечение представи-
тельства внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
Общероссийском Конгрессе муниципальных образований, международных ор-
ганизациях межмуниципального сотрудничества; 

3.2. Усиление взаимодействия между органами местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга и Российской Федерации; 

3.3. Содействие обеспечению организации и совершенствования взаимо-
действия между органами местного самоуправления внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и контролирующими их деятельность 
органами государственной власти; 

3.4. Осуществление межмуниципального сотрудничества путем проведе-
ния выездных заседаний Президиума Совета, совместных мероприятий в форме 
круглых столов, конференций, семинаров и др.; 



3.5. Содействие процессу совершенствования действующего законодатель-
ства в сфере местного самоуправления; 

3.6. Совершенствование инструментов сбора и распространения информа-
ции о ситуации в сфере местного самоуправления; 

3.7. Повышение уровня профессиональной подготовки и участие в разви-
тии системы подготовки кадров для органов местного самоуправления в Санкт – 
Петербурге; 

3.8. Развитие международного сотрудничества с целью изучения и исполь-
зования в работе лучших практик осуществления местного самоуправления в за-
рубежных странах. 

4. Рекомендовать членам Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга принимать активное участие в подготовке и проведении мероприя-
тий Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, выполнении реше-
ний Съезда и Президиума Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга, в достижении уставных целей и задач Совета. 

5. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Санкт - 
Петербурга своевременно обеспечивать органы местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга необходимыми ме-
тодическими, аналитическими, информационными материалами, а также реше-
ниями Съезда и Президиума Совета муниципальных образований Санкт - Петер-
бурга. 
 

 
 

Председатель Совета                                                                   В.Ф. Беликов 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 
от 08 февраля 2013 года №02                     г. Санкт-Петербург 
  

 
«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии  
Совета об итогах проверки финансовой  
деятельности Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга за 2012 год» 
 

В соответствии с п.п. 6.6.11. Устава Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и представленным отчетом Ревизионной комиссии Совета об 
итогах проверки финансовой деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга за 2012 год,  

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки фи-

нансовой деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
за 2012 год согласно Приложению. 

 
 
  
Председатель Совета                                                                  В.Ф. Беликов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение к решению 
Съезда Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга от 08 февраля 2013 года  № 3 
 
 

Отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансовой  
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга  

за 2012 год 
 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, на осно-
вании ст. 6.35.1 Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, провела про-
верку и дает заключение об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2012 год.  

В 2012 году Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществлял свою 
уставную деятельность за счет целевых поступлений - членских взносов. Размер членских 
взносов в 2012 году составил 5 000 (пять тысяч) руб. в месяц. 

Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга применяет общую систему нало-
гообложения. Бухгалтерский учет ведется в электронном виде, используя программу бухгал-
терского учета «1С Бухгалтерия 7.7». Один раз в квартал выводятся на бумажные носители 
карточки счетов и оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета. В качестве 
рабочего плана счетов используется План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятия. Инструкция по его применению утверждена Прика-
зом Минфина РФ от 31.10.2000 года № 94-Н. Применяются унифицированные формы первич-
ных учетных документов, утвержденные Постановлениями Госкомстата. Учет расходов на 
проведение мероприятий согласно планам и сметам расходов по уставной деятельности ведет-
ся на счете «Общехозяйственные расходы». 

Учет затрат ведется по каждому направлению деятельности и каждому мероприятию, 
проводимому в рамках этой деятельности. Списание затрат с кредита счета «Общехозяйствен-
ные расходы» на счет «Целевое финансирование» происходит ежеквартально в зависимости от 
утверждения фактических расходов по исполнению сметы расходов. Членские взносы, посту-
пающие от членов Совета на осуществления его уставной деятельности, отражаются в бухгал-
терском учете в качестве целевого финансирования по счету «Целевое финансирование» в 
корреспонденции со счетом «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расче-
ты по целевому финансированию».  

Использование средств целевого финансирования отражается по счету «Целевое финан-
сирование» в корреспонденции со счетами «Основное производство» или «Общехозяйствен-
ные расходы» - при направлении средств целевого финансирования на содержание некоммер-
ческой организации.  

Налоговый учет ведется в электронном виде, используя программу бухгалтерского учета 
«1 С: Предприятие 7.7». При определении налоговой базы по налогу на прибыль не включа-
ются в доходы средства целевого финансирования и целевые поступления, использованные по 
целевому назначению. Остальные доходы включаются в внереализационные, облагаются на-
логом на прибыль в общеустановленном порядке. Поступлений не целевого назначения в 2012 
году не было. Уплата налогов и сдача отчетности в 2012 году производились в соответствии с 
установленными сроками. Задолженности по налогам нет. 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга заключа-
ет, что расходование финансовых средств Советом в 2012 году производилось в соответствии 
с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Президиума и Съезда Сове-
та, а также в соответствии с утвержденными сметами расходов на осуществление деятельно-
сти Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 2012 
год и каждый квартал текущего года. Средства и имущество Совета использовались законно и 
эффективно.  

 
Председатель Ревизионной комиссии Совета                                                 Н.А. Алексеева  

 
 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от 08 февраля 2013 года №03                               г. Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении размеров и порядка  
уплаты членских взносов членами  
Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга и ориентировочного  
финансового плана на осуществление  
деятельности Совета и содержание его  
органов на 2013 год» 
 

В соответствии с п. 4.11, 4.12, п.п. 6.6.6 Устава Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности 
Совета и содержание его органов на 2013 год в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей. 

 
2. Оплату осуществлять ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, сле-

дующего за кварталом. 
 
3. Утвердить ориентировочный финансовый план на осуществление дея-

тельности Совета и содержание его органов на 2013 год согласно Приложению. 
 

 
 

Председатель Совета                                                                    В.Ф. Беликов 
 
 
 
 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от 08 февраля 2013 года №04                               г. Санкт-Петербург 

 
«О рассмотрении кандидатуры 
от Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
для включения в состав Президиума 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» 
 

В соответствии со ст. 6, п. 6.20 Устава Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Избрать Власова Валерия Александровича, главу внутригородского му-
ниципального образования город Кронштадт, в состав Президиума Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга от Кронштадтского района Санкт - 
Петербурга. 
 

Председатель Совета                                                                    В.Ф. Беликов 
 
 


