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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

23.05.2017 года  № 09

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 02.03.2015 № 11»

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 718-143 «О вне-

сении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга» Муниципальный Со-

вет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта от 02.03.2015 № 11 «Об утверждении Поло-

жения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, обра-

зуемых в органах местного самоуправления и аппарате Избирательной ко-

миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Малая Охта», заменив по всему тексту приложе-

ния к указанному решению слова «научного или образовательного учре-

ждения» словами «научной или образовательной организации» в соответ-

ствующих склонениях и падежах.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования).

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

23.05.2017 года  № 08

О досрочном прекращении полномочий депутата 

Руководствуясь частью 7.1., пунктом 10 части 10, частью 11 ст. 40 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Муниципальный Совет вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Муниципального Совета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта Любимовой Людмилы Николаевны в связи с неиспол-

нением обязанностей, установленных статьей 8, частью 4 статьи 12.1. Феде-

рального закона от 25.12.2008 N273-ФЗ «О противодействии коррупции» по 

представлению сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей.

2. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее решение о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Муниципального Совета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта Любимовой Л. Н.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта Д. И. Монахова.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за I квартал 2017 года

«10» апреля 2017 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта на 2017 год и на плановый период 2018 

и 2019 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта от 05.12.2016 года № 31.

– по доходам в сумме 103 029,7 тыс. руб., в том числе общий объем межбюд-

жетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 040,4 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 107 908,0 тыс. руб.

– дефицит бюджета составил 4 878,3 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета – изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
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Решением № 05 от 27.02.2017 г. расходы увеличены на сумму 3 678,0 тыс. 

руб., дефицит увеличен на сумму 3 678,0 тыс. руб.

После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2017 год 

составил:

– по доходам в сумме 107 908,0 тыс. рублей, в том числе общий объем меж-

бюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 14 040,4 тыс. руб.;

– по расходам в сумме 111 586,0 тыс. руб.;

– дефицит бюджета составил 8 556,3 тыс. руб., источник покрытия дефицита 

бюджета – изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.

Исполнение бюджета на 01.04.17:

Доходы исполнены в сумме 26 223 251 руб. 81 коп, в том числе:

– налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы – 3 681 260 руб. 92 коп.;

– налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) – 1 080 руб. 04 коп.;

– налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том чи-

сле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-

дерации) – 2 726 205 руб. 88 коп.;

– налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) – 773 руб. 07 коп.;

– минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-

рации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) – 179 784 руб. 

20 коп.;

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности -

12 476 076 руб. 15 коп.;

– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) – 2 353 руб. 97 коп.;

– налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-

бложения – 667 834 руб. 00 коп.;

– прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения – 1 008 380 руб. 00 коп.;

– денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-

нении контрольно-кассовой техники – 50 000 руб. 00 коп.;

– прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-

мещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты – 1 251 003 руб. 58 коп.;

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству – 1 069 700 руб. 00 коп.;

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье – 2 207 400 руб. 00 коп.;

– субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю – 901 400 руб. 00 коп.;

Расходы исполнены в сумме – 14 187 883 руб.30 коп., в том числе:

– глава муниципального образования – 218 154 руб. 00 коп.;

– депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 

172 392 руб. 70 коп.;

– аппарат представительного органа – 886 656 руб. 40 коп.;

– глава местной администрации – 205 459 руб. 50 коп.;

– содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-

шению вопросов местного значения – 3 230 239 руб. 65 коп.;

– организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 

548 787 руб. 02 коп.;

– члены избирательной комиссии муниципального образования – 

176 104 руб. 40 коп.;

– расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд – 10 000 руб. 00 коп.;

– расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение – 

500 392 руб. 04 коп.;

– Расходы на организацию профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депу-

татов муниципальных советов, муниципальных служащих и работников му-

ниципальных учреждений – 30 000 руб. 00 коп.;

– расходы на организацию местных и участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории му-

ниципального образования – 460 632 руб. 00 коп.;

– расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории муниципального образования – 216 869 руб. 

00 коп.;

– расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жи-

телей муниципального образования – 4 127 178 руб. 00 коп.;

– содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 2 170 060 руб. 

00 коп.;

– выплата вознаграждения приемным родителям – 499 885 руб. 59 коп.;

– расходы на создание условий для развития массовой физической культу-

ры и спорта – 38 897 руб. 00 коп.;

– расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной ин-

формации – 696 176 руб. 00 коп.

Председатель КСК МС  А. М. Тягнеряднев


