
 

                          МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                            ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

                       МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

                    (МС МО МО НАРОДНЫЙ) 

                 (Шестой созыв)                                          

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосѐлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

                              

Р Е Ш Е Н И Е № 20 

Санкт-Петербург                                                                                       «16» августа 2022 года 

«Об утверждении Порядка использования собственных материальных ресурсов  

и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий  

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

со статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109  

«О наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств  

на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 

на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 

подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный,  

принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ № 53 от 3 декабря 2013 года № 32  (с изменениями и 

дополнениями), Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок использования собственных материальных ресурсов  

и финансовых средств для осуществления отдельных государственных полномочий  

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству согласно приложению к настоящему решению. 

2.    Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 

муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального 

совета, Бушина В.В., главу местной администрации Сучилина И.В. 

 
Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

муниципального совета                       В.В.Бушин 
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Приложение  
  к решению МС МО МО Народный 

 от «16» августа 2022 г. № 20 

«Об утверждении Порядка использования собственных 

 материальных ресурсов и финансовых средств 

 для осуществления отдельных государственных 

 полномочий Санкт-Петербурга по организации 

 и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 

 

 

Порядок 

использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

 

           1.  Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со статьей 6 Закона Санкт-Петербурга от 31.10.2007 № 536-109 «О 

наделении органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными 

государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации  

и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», пунктом 4 статьи 12 Устава внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный определяет правило использования собственных 

материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

2.  Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству могут быть 

использованы на следующие цели: 

2.1 Дополнительное финансирование содержания и обеспечения деятельности 

отдела опеки и попечительства, в том числе: 

- оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления МО МО Народный, исполняющих 

отдельные государственные полномочия; 

        - погашение задолженности прошлых лет перед государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации; 

- материально-техническое и организационное обеспечение для осуществления 

стабильной, полноценной и эффективной деятельности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления МО МО Народный, исполняющих отдельные 

государственные полномочия; 

- на оплату иных расходов, связанных с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, с целью повышения качества и полного, своевременного 

выполнения переданных отдельных государственных полномочий. 

3. Собственные материальные ресурсы и финансовые средства для 

осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству могут быть 

использованы в следующих случаях: 
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- если потребность на реализацию отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

превышает утвержденный объем субвенций местным бюджетам на исполнение 

органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству, МС МО МО Народный вправе принять решение 

дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые 

средства для осуществления отдельных государственных полномочий в целях 

обеспечения повышения качества исполнения отдельных государственных полномочий 

в объеме недостающей потребности путем их включения в состав расходов, 

осуществляемых за счет средств бюджета МО МО Народный. 

4. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству производится в 

пределах средств бюджета МО МО Народный, утверждаемых решением МС МО МО 

Народный. 

     5. Использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств 

для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

осуществляется в следующем порядке: 

предложение о дополнительном использовании собственных материальных 

ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных государственных 

полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

вносится Главой местной администрации МО МО Народный в МС МО МО Народный  

в составе документов и материалов, предоставляемых одновременно с проектом 

бюджета на очередной финансовый год, либо в течение текущего финансового года. 

Вносимое предложение должно содержать пояснительную записку, 

содержащую финансово-экономическое обоснование, а также обоснование  

их использования для осуществления отдельных государственных полномочий. 

 
 


