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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2017  № 22

О проведении отбора организаций для исполнения отдельного полномочия органа опеки и попечительства Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18.05.2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 г. 

№ 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 18 мая 2009 г. № 423», ввиду отсутствия у органов опеки и попечительст-

ва внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Малая Охта организационных, кадровых и технических 

возможностей, Местная администрация внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить привлечение на добровольной и безвозмездной осно-

ве образовательных организаций, медицинских организаций, организа-

ций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том чи-

сле организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей (далее – организации), к осуществлению отдельных полномо-

чий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан, а именно – по подбору и подготовке граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-

ской Федерации формах.

2. Утвердить Регламент работы Комиссии по отбору организаций согла-

сно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Порядок контроля за деятельностью образователь-

ных, медицинских организаций, организаций, ока-

зывающих социальные услуги, и иных организаций, 

в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отобранных 

для осуществления полномочия органа опеки и по-

печительства по подбору и подготовке граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечите-

лями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных установленных семей-

ным законодательством формах согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению.

4. Сформировать Комиссию по отбору в составе:

Председатель комиссии – Коновалов Анатолий Григорьевич, замести-

тель Главы Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта;

– представитель Комитета по социальной политике (по согласованию);

– Пушненко Ольга Викторовна – руководитель отдела опеки и попечи-

тельства Местной администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, заме-

ститель председателя комиссии;

– Петров Владимир Иванович – главный специалист отдела опеки и по-

печительства Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта;

– Рябинина Юлия Николаевна – ведущий специалист отдела опеки и по-

печительства Местной администрации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, се-

кретарь комиссии;

– представитель СПб БГУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Красногвардейского района» (по согласованию);

– представитель Общественной организации ветеранов боевых дейст-

вий Красногвардейского района города Санкт-Петербурга «Витязь» (по со-

гласованию).

5. Утвердить Извещение о проведении отбора организаций согласно при-

ложению № 3 и проект договора с организацией согласно приложению № 4.

6. Установить срок проведения отбора – с 05 сентября 2017 г. по 20 октя-

бря 2017 г. включительно. Определить местом подачи заявлений на учас-

тие в отборе организаций Местную администрацию внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта (Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, к.2, лит.А).

7. Извещение о проведении отбора организаций разместить на офици-

альном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта и в газете «Малая Охта».

8. Контроль за выполнением постановления возложить на председате-

ля комиссии по отбору – заместителя Главы Местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта Коновалова А. Г.

И.о.Главы Местной администрации муниципального округа Малая Охта С. В. Теселкин

Приложение № 1

к постановлению Местной администрации МО Малая Охта от 11.07.2017 г. № 22

Регламент

деятельности комиссии по отбору образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных 

организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления полномочия органа опеки 

и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

1. Общие положения

1.1. Комиссия по отбору образовательных, медицинских организаций, 

организаций, оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей для осуществления полномочия органа опеки и попечительства 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-

новленных семейным законодательством формах (далее – Комиссия) со-

здана в соответствии с приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 14.09.2009 года № 334 «О реализации постановле-

ния Правительства Российской федерации от 18 мая 2009 года № 423».

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативными пра-

вовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга, а также насто-

ящим Регламентом и муниципальными правовыми актами внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта.

1.3. Комиссия непосредственно осуществляет проведение процедуры 

отбора образовательных организаций, медицинских организаций, орга-

низаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том 

числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, (далее – организации), для осуществления полномочия орга-

на опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразив-

ших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 

граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се-

мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

формах (далее – полномочие).

1.4. Комиссия:

определяет показатели деятельности организаций, на основании кото-

рых будет осуществляться их отбор;

проводит экспертизу документов, поданных организациями;

утверждает протокол с рекомендацией об осуществлении организаци-

ей полномочия либо об отказе в передаче полномочия с указанием при-

чин отказа.

1.5. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Местной администрацией внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

1.6. Информация о деятельности Комиссии, подлежащая в соответст-

вии с настоящим Регламентом размещению на официальном сайте в се-

ти Интернет, размещается на официальном сайте внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта: малаяохта.рф.

2. Состав, организационная структура и руководство Комиссии.

2.1. Состав комиссии утверждается Главой Местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта.

Число членов Комиссии – 7 человек.

2.2. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в резуль-

татах отбора организаций.

2.2. Комиссию возглавляет председатель, назначаемый Главой Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта. Председатель Комиссии:

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;

- созывает заседания Комиссии;

- председательствует на заседаниях Комиссии;

- утверждает повестку дня заседаний Комиссии;

- ставит на обсуждение предложения членов Комиссии и проекты при-

нимаемых решений;

- подводит итоги обсуждения и оглашает формулировки принятых ре-

шений.

2.5. Секретарь Комиссии назначается Главой Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта. Секретарь Комиссии:

обеспечивает подготовку проектов повестки дня заседаний Комиссии;

не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии обеспечивает пригла-

шение на заседание членов Комиссии и направляет им повестку дня за-

седания;

обеспечивает членов Комиссии информационно-аналитическими доку-

ментами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;

ведет протокол заседания Комиссии, в котором фиксирует дату прове-

дения заседания, номер протокола, состав присутствующих на заседании 

Комиссии, вопросы, внесенные на повестку, выступления членов Комис-

сии и других лиц, присутствующих на заседании;

направляет копии протокола в Местную администрацию внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта.

2.6. Члены Комиссии:

участвуют в заседаниях Комиссии лично, без права замены;

при невозможности участия в заседании извещают об этом секрета-

ря Комиссии;

могут представлять секретарю Комиссии предложения по работе Ко-

миссии и документы по вопросам, подлежащим рассмотрению на засе-

дании Комиссии.

3. Организация работы Комиссии.

3.1. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания, кото-

рые проводятся по инициативе органа опеки и попечительства – Местной 

администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
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тербурга муниципального округа Малая Охта. Периодичность проведения 

заседаний определяется по мере поступления в орган опеки и попечитель-

ства заявлений организаций. Время и место проведения очередного засе-

дания Комиссии определяется председателем Комиссии.

3.2. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных органи-

зацией документов до истечения 30 дней со дня их получения органом 

опеки и попечительства.

3.3. Комиссия вправе осуществлять свои полномочия, если на ее заседа-

ниях присутствует не менее 2/3 от списочного состава.

3.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов Комиссии 

решающим является голос председателя Комиссии, а при отсутствии пред-

седателя – его заместителя, председательствовавшего на заседании.

3.5. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые составляют-

ся в одном экземпляре и подписываются всеми членами комиссии, при-

нимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мне-

ние членов Комиссии (при его наличии).

3.6. Протокол заседания Комиссии в течение 3 рабочих дней размещается 

секретарем Комиссии на официальном сайте в сети Интернет.

3.7. Протоколы хранятся в Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Малая Охта в одном деле с документами организаций, рассматривав-

шихся Комиссией на этом заседании.

Приложение № 2

к постановлению Местной администрации МО Малая Охта от 11.07.2017 г. № 22

Порядок контроля

за деятельностью образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, отобранных для осуществления полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок контроля за деятельнос-

тью образовательных, медицинских организаций, организаций, оказы-

вающих социальные услуги, и иных организаций, в том числе организа-

ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ото-

бранных для осуществления полномочия органа опеки и попечительства 

по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекуна-

ми или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных уста-

новленных семейным законодательством формах (далее – организации).

2. В целях осуществления контроля за деятельностью организаций 

Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта как орган опе-

ки и попечительства (далее – орган опеки и попечительства) проводит пла-

новые и внеплановые проверки выполнения организацией условий заклю-

ченного с ней по итогам отбора договора (далее – договор).

3. Плановые проверки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил про-

водятся уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства на 

основании условий заключаемого с организацией договора.

4. Для целей обеспечения возможности проведения плановых проверок 

в договор включаются условия, обязывающие организацию, в случае об-

ращения в целях получения подготовки в качестве опекуна или попечите-

ля, либо лица, намеренного принять в семью на воспитание ребенка гра-

жданина, проживающего на территории внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта:

– в течение 2-х рабочих дней со дня начала подготовки такого гражда-

нина направить в адрес органа опеки и попечительства следующую инфор-

мацию: фамилия, имя, отчество обратившегося, адрес проживания, рас-

писание и наименование мероприятий проводящейся с ним подготовки;

– в течение 2-х рабочих дней со дня окончания подготовки такого гра-

жданина направить в адрес органа опеки и попечительства уведомле-

ние о выполнении/не выполнении гражданином программы подготов-

ки и о выдаче/не выдачи гражданину социально-психологического за-

ключения.

5. При проведении плановой проверки оценивается соответствие осу-

ществляемой организацией подготовки требованиям действующего за-

конодательства Российской Федерации, условиям заключенного с орга-

низацией договора.

6. Внеплановые проверки в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил 

проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и попечитель-

ства на основании постановления органа опеки и попечительства о про-

ведении такой проверки.

7. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:

– установленные в ходе плановой проверки факты нарушения органи-

зацией условий договора;

– непосредственное обращение в орган опеки и попечительства гра-

ждан и иных заинтересованных лиц с сообщением о нарушении организа-

цией установленных договором условий проведения подготовки граждан.

8. Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом 

органа опеки и попечительства с составлением акта проверки и выездом 

в организацию.

9. В акте внеплановой проверки организации указываются:

– должность, фамилия, имя, отчество специалиста, проводящего про-

верку;

– должность, фамилия, имя, отчество представителя организации, уча-

ствующего в проверке;

– наименование, дата издания и номер постановления органа опеки 

и попечительства, на основании которого проводится проверка;

– перечень выявленных нарушений и сроки их устранения.

10. Результаты внеплановой проверки, во время проведения которой 

подтвердились факты нарушения организацией законодательства Рос-

сийской Федерации или условий заключенного с ней договора, могут яв-

ляться основанием для расторжения органом опеки и попечительства до-

говора с организацией.

Приложение 3

к постановлению Местной администрации МО Малая Охта от 11.07.2017 г. № 22

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении органом опеки и попечительства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта отбора 

организаций по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Отбор организаций осуществляется в соответствии с порядком, утвер-

жденным приказом Минобрнауки РФ от 14.09.2009 г. № 334.

По итогам отбора Местной администрацией внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта, как органом опеки и попечительства, заключается договор с отобран-

ной организацией на осуществление подбора и подготовки граждан, вы-

разивших желание стать опекунами или попечителями несовершенно-

летних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законода-

тельством Российской Федерации формах.

1. Наименование организатора отбора организаций:

Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

2. Адрес организатора отбора организаций:

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, к.2 лит.А

3. Место подачи заявления на участие в отборе организаций:

195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, к.2 лит.А

Срок проведения отбора – с 05 сентября по 20 октября 2017 г. вклю-

чительно.

4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе орга-

низаций:

4.1. Заявление (в произвольной форме) в котором указываются:

– сведения об учредителе (учредителях) организации;

– полное наименование организации;

– юридический и почтовый адреса организации;

– адреса электронной почты и официального сайта организации в се-

ти «Интернет» (при его наличии);

– перечень основных направлений деятельности организации;

– полное наименование должности, фамилия, имя, отчество руково-

дителя организации, номер его рабочего телефона;

– перечень прилагаемых к заявлению документов.

4.2. К заявлению прилагаются:

– согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отбо-

ре организаций и возложение на организацию полномочия органа опе-

ки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших же-

лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 

либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 

воспитание в иных установленных семейным законодательством Россий-

ской Федерации формах;

– копии учредительных документов организации, заверенные в уста-

новленном законодательством Российской Федерации порядке;

– копия документа, подтверждающего внесение записи о юридиче-

ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц, заверен-

ная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

– копия штатного расписания организации, заверенная руководите-

лем организации или уполномоченным им лицом;

– копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующих-

ся по соответствующим направлениям деятельности, заверенные подпи-

сью руководителя и печатью организации;

– копии должностных инструкций специалистов по соответствующим 

направлениям деятельности, заверенные подписью руководителя и пе-

чатью организации;

– статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельнос-

ти (по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального си-

ротства, жестокого обращения с несовершеннолетними; по защите прав 

и законных интересов несовершеннолетних граждан, в том числе остав-

шихся без попечения родителей, либо находящихся в обстановке, пред-

ставляющей действиями или бездействием родителей угрозу их жизни или 

здоровью либо препятствующей их нормальному воспитанию и развитию; 

по оказанию несовершеннолетним гражданам, в том числе оставшимся 

без попечения родителей, а также гражданам, в семьи которых переда-

ны такие несовершеннолетние граждане, услуг по социальному, медицин-

скому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению и др.);

– документы, подтверждающие работу организации со средствами мас-

совой информации (по реализации организацией инновационных и мето-

дических проектов по улучшению положения семьи и детей; предоставле-

нии гражданам возможности беспрепятственного получения информации 

о своих правах, обязанностях и условиях оказания организацией услуг).

5. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет 

осуществляться их отбор:

– среднегодовое количество подготовленных граждан из числа обра-

тившихся и выданных социально-психологических заключений за время 

осуществления организацией деятельности по подбору и подготовке гра-

ждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер-

шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законо-

дательством Российской Федерации формах (предпочтение отдается ор-

ганизации с большим значением показателя);

– общее время осуществления организацией деятельности по подбору 

и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечи-

телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-

мейным законодательством Российской Федерации формах (предпочте-

ние отдается организации с большим значением показателя);

– наличие, содержание и устанавливаемый организацией период кон-

сультационного сопровождения обученного гражданина при осуществле-

нии им функций опекуна (попечителя) или принятия детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах (предпоч-

тение отдается организации, предлагающей более длительное и всесто-

роннее, применительно к предмету подбора и подготовке, сопровожде-

ние, обеспечиваемое специалистами с более высоким уровнем профес-

сиональной подготовки).

6. Контактная информация:

Тел. 528-4663, Местная администрация внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Приложение 4

к постановлению Местной администрации МО Малая Охта от 11.07.2017 г. № 22

ДОГОВОР

Санкт-Петербург  «___»_________ 20__г.

Местная администрация внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 

именуемая в дальнейшем «Орган опеки и попечительства», в лице 

И.о.Главы Местной администрации МО Малая Охта С. В. Теселкина, дей-

ствующего на основании Устава, и __________________, в ли-

це _______________________, действующего на основании 

_________________, именуемое в дальнейшем «Организация», 

вместе именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение (далее – 

Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Организация принимает на себя обязательства по осуществлению 

отдельных полномочий органа опеки и попечительства в части подбо-

ра и подготовки граждан, проживающих на территории внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-

мейным законодательством Российской Федерации формах (далее – от-
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дельные полномочия).

1.2. Принимаемые на себя по настоящему Договору обязательства 

исполняются Организацией на безвозмездной основе, в соответствии 

с программами подготовки граждан, выразивших желание стать опе-

кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 

в иных установленных семейным законодательством Российской Фе-

дерации формах, утвержденными Комитетом по социальной полити-

ке Санкт-Петербурга.

1.3. Настоящий Договор заключен по результатам отбора, прове-

денного во исполнение постановления Местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта от «___»_____________20____г. 

№ ____.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Права Органа опеки и попечительства:

2.1.1. В любое время запрашивать у Организации всю необходи-

мую для контроля за исполнением обязательств по Договору инфор-

мацию и документы.

2.1.2. Оказывать Организации содействие, информационную и ме-

тодическую помощь в осуществлении Организацией отдельных пол-

номочий.

2.1.3. В порядке и случаях, установленных муниципальными право-

выми актами и условиями настоящего Договора, принимать решение 

о досрочном расторжении Договора.

2.1.4. Осуществляет иные права Органа опеки и попечительства, уста-

новленные действующим законодательством Российской Федерации, 

в отношении организаций, осуществляющих отдельные полномочия.

2.2. Права Организации:

2.2.1. В любое время запрашивать у Органа опеки и попечительства 

всю информацию, необходимую для надлежащего исполнения приня-

тых на себя обязательств.

2.2.2. Самостоятельно планировать мероприятия, обеспечиваю-

щие исполнение принимаемых на себя по настоящему Договору обя-

зательств.

2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим за-

конодательством Российской Федерации для организаций, исполняю-

щих отдельные полномочия, исполнение которых Организацией явля-

ется предметом настоящего Договора.

2.3. Обязанности Органа опеки и попечительства:

2.3.1. Контролировать исполнение Организацией отдельных полно-

мочий в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Предоставлять Организации всю необходимую для исполне-

ния ею отдельных полномочий информацию.

2.3.3. В случаях нарушения Организацией законодательства Россий-

ской Федерации, регулирующего вопросы исполнения отдельных пол-

номочий, исполнение которых является предметом настоящего Дого-

вора, или условий настоящего Договора, потребовать от Организации 

устранения выявленных нарушений.

2.3.4. Исполнять иные обязанности органа опеки и попечительства.

2.4. Обязанности Организации:

2.4.1. В случае обращения в целях получения подготовки в качестве 

опекуна или попечителя, либо лица, намеренного принять в семью на 

воспитание ребенка гражданина, проживающего на территории вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципального округа Малая Охта:

– в течение 7-х рабочих дней со дня получения направления орга-

низация осуществляет зачисление заявителя в группы по подготовке 

с уведомлением заявителя о времени и месте ее проведения;

– организация осуществляет подготовку граждан по программе, ут-

вержденной распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-

Петербурга от 25.12.2012 № 307-р «О мерах по реализации постановле-

ния Правительства Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1249 «О реализа-

ции статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации»;

– в течение двух рабочих дней со дня окончания прохождения под-

готовки заявителя организация выдает свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Россий-

ской Федерации по форме, утвержденной приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации № 623 «Об утверждении тре-

бований к содержанию программы подготовки лиц, желающих при-

нять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки 

на территории Российской Федерации». Заявителям, не освоившим 

курс подготовки по результатам итоговой аттестации, свидетельст-

во не выдается.

– в течение двух рабочих дней со дня окончания прохождения под-

готовки заявителей организация направляет в орган опеки и попечи-

тельства итоговое социально-психологическое заключение о готовно-

сти и способности заявителя к приему детей на воспитание в семью 

(составленное совместно с заявителем по его желанию).

2.4.2. Обеспечить подготовку граждан в соответствии с утвержден-

ными Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга програм-

мами подготовки граждан

2.4.3. Самостоятельно и за свой счет обеспечить реализуемые про-

граммы подготовки граждан необходимыми специалистами, пособи-

ями, оборудованием.

2.4.4. Устранять все выявленные в процессе контроля нарушения 

в устанавливаемые Органом опеки и попечительства сроки.

2.4.5. При исполнении условий настоящего Договора соблюдать тре-

бования действующего законодательства Российской Федерации и му-

ниципальных правовых актов, регулирующих вопросы контроля за де-

ятельность организаций, осуществляющих отдельное полномочие, ис-

полнение которого является предметом настоящего Договора.

2.4.6. Представлять Органу опеки и попечительства всю информацию 

о выполнении обязательств по настоящему Договору.

3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения усло-

вий настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует в течение 1 года. Срок действия договора ав-

томатически продлевается на следующий год, если ни одна из сторон 

не менее, чем за 1 месяц до окончания срока действия договора не 

заявит об отказе в пролонгации действия договора на очередной срок. 

Уведомление стороны договора об отказе в его пролонгации должно 

быть оформлено в письменной форме.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон или в одностороннем порядке по инициативе Органа опеки и по-

печительства в случае нарушения Организацией требований действу-

ющего законодательства Российской Федерации и (или) условий на-

стоящего Договора.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформля-

ются Сторонами в письменной форме и начинают действовать с мо-

мента подписания их Сторонами, если в самих соглашениях о внесе-

нии изменений и дополнений в настоящий Договор Стороны не уста-

навливают иной порядок вступления их в действие.

4.4. Вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторо-

нами в соответствии с действующим гражданским законодательст-

вом Российской Федерации.

4.5. Споры, возникающие при исполнении Договора разрешаются 

Сторонами путем переговоров, а в случае не урегулирования спора 

передаются на рассмотрение в Арбитражный судом города Санкт-Пе-

тербурга и Ленинградской области.

4.6. Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

5. Подписи и реквизиты Сторон

Орган опеки и попечительства
Местная администрация внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Малая Охта
ИНН– 7806114704/КПП – 780601001
195112, Санкт-Петербург,
Новочеркасский проспект, д. 25, 
корп. 2, лит. А
И.о.Главы местной администрации
МО Малая Охта

_____________________ 
С. В. Теселкин

Организация

_________ /____/ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.07.2017 г.  № 23

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2 квартал 2017 года 

Во исполнении ст. 264.2 п. 5 Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюд-

жетном процессе в МО Малая Охта ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та за 2 квартал 2017 года согласно приложению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та за 2 квартал 2017 года в Муниципальный Совет внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта и контрольно-счетную комиссию внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ МО Ма-

лая Охта за 2 квартал 2017 года.

4. Постановление вступает в силу с момента принятия.

И.о. Главы Местной администрации муниципальный округ Малая Охта С. В. Теселкин

Приложение

к Постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от __________________ № _____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

(тыс. руб.)

Код Наименование Утверждено по бюджету Исполнено

934 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 8556,3 -21094,1

934 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8556,3 -21094,1

934 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 107636,7 55255,5

934 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 107636,7 55255,5

934 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 107636,7 55255,5

934 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

107636,7 55255,5

934 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 116193 34161,4

934 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 116193 34161,4

934 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 116193 34161,4

935 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

116193 34161,4
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Приложение

к Постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от ____________№ ___

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

РАСХОДЫ

№ 
п/п

Наименование статей
Код раздела 

и подраздела
План на 2017 год 

(тыс. руб.) 
Исполнено на 

01.07.2017 (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 44272,5 14390,2
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1213,7 570,6
1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
0103 8752,5 2796,3

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 32212,4 10598,5

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 996,3 414,8
1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100 0
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 997,6 10
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 155 0
2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 0309 155 0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1005 0
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 900 0
3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 105 0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 34818 4229,1
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 34818 4229,1
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2156,5 65,3
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 200 30
5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 99,8 0
5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1856,7 35,3
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17241,1 7480,5
6.1. КУЛЬТУРА 0801 17241,1 7480,5
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11790,5 5854,1
7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 420,1 156,8
7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 11370,4 5697,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 341,4 49,1
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 341,4 49,1
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 4413 2093,1
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 4413 2093,1
ИТОГО РАСХОДОВ 116193,0 34161,4

Приложение

к Постановлению Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от _______________ № ____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА 2 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

ДОХОДЫ

№ п\п Источники доходов Код статьи
План на 2017 год 

(тыс. руб.) 
Исполнено на 01.07.2017 

(тыс.руб.) 

I 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 92977,3 47581
1. 1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы 19384 10016,1
2. 1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогооблажения доходы, уменьшенные на величину расходов 14755,5 7323,7
3. 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0 -73,2
4. 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48595,7 24824,7
5. 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 3017,8 1143,5
6. 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 

в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соотвествии с законодательством Санкт-Петербурга
1161,4 1161,4

7. 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

1050,6 150

8. 1 16 90030 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

5012,3 3034,8

II 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14659,4 7674,5
1. 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-

чий субъектов Российской Федерации
3289 1627,7

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

11370,4 6046,8

ИТОГО ДОХОДОВ 107 636,7 55 255,5

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 2017 г.

№ 
Наименование органа, учреждения 

МО Малая Охта
Категория работников Среднесписочная численность состава

Фактические затраты* на денежное содержание сотрудников
(тыс. руб.) *нарастающим итогом с начала 2017 года

1 Муниципальный Совет 
МО Малая Охта

Муниципальные служащие 4 930,9

2 Местная администрация 
МО Малая Охта

Муниципальные служащие 24 7734,5


