
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 12  02.09.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

28.08.2013                          № 37

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61  «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципаль-
ного Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 
30.10.2012 № 61 «О бюджете внутриго-
родского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов» (далее – решение),  
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в сле-
дующей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов 
бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее 

- бюджет муниципального образования):
- на 2013 год в сумме 67 633,7 тыс. ру-

блей;
- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. ру-

блей;
- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-

блей».
1.2. Изложить пункт 2 решения в сле-

дующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов 

бюджета муниципального образования:
- на 2013 год 69 332,7 тыс. рублей;
- на 2014 год 75 813,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы в 
сумме 1 896,0 тыс. рублей;

- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 4 134,0 тыс. рублей.».

1.3. Изложить пункт 3 решения в сле-
дующей редакции:

«3. Установить размер дефицита бюд-
жета муниципального образования

- на 2013 год в сумме 1 699,0 тыс. ру-
блей или 2,8 % от объема доходов бюдже-
та муниципального образования без уче-
та финансовой помощи от бюджетов дру-
гих уровней;

- на 2014 год не более 10% от объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюд-
жетов других уровней;

- на 2015 год не более 10% от объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюд-
жетов других уровней.».

1.4. Приложение 1 к решению изло-
жить в редакции согласно приложению 1 

к настоящему решению.
1.5. Приложение 3 к решению изло-

жить в редакции согласно приложению 2 
к настоящему решению.
1.6. Приложение 5 к решению изло-

жить в редакции согласно приложению 3 
к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу 

на следующий день после дня его офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования  
Муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

«_____» __________________ 2013г. № _________

«Приложение 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

«30» октября  2012г. № 61

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТАНА 2013 ГОД

№ п\п код источника доходов Источники доходов Сумма (тыс.руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59646,5

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42091,9

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения

19148

1.1.1. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

13031

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

13031

1.1.2. 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

4038

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

4038

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

2079

1.2. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22943,9

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 22943,9

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11647

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11647

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

11647

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

3142,6

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3142,6

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат госудраства 3142,6

3.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

3142,6

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2765

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

675

4.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2090

4.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2090

4.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2080
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4.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7987,2

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

7987,2

1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

7987,2

1.1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

2715,3

1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2715,3

1.1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полоно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

2710,3

1.1.1.1.2. 934 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

5

1.1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

5271,9

1.1.2.1. 934 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся  приемному родителю

5271,9

1.1.2.1.1. 934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

4988,4

1.1.2.1.2. 934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю

283,5

ИТОГО ДОХОДОВ 67 633,7

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

____ __________ 2012г. № _____

«Приложение 3
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

«30» октября 2012г. № 61

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование  статей Код главного 
распорядителя

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952 6709,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

952 0100 6709,2
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1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫС-
ШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1019,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 002 01 00 1019,5

1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

952 0102 002 01 00 121 1019,5

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТА-
ВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 5619,7

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою дея-
тельность на постоянной основе 

952 0103 002 02 01 856,3

1.1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

952 0103 002 02 01 121 856,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоян-
ной основе 

952 0103 002 02 02 233,3

1.1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и 
иных социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

952 0103 002 02 02 321 233,3

1.1.2.3. Аппарат представительного органа му-
ниципального образования

952 0103 002 03 00 4530,1

1.1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

952 0103 002 03 00 121 2442,6

1.1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

952 0103 002 03 00 240 2083,5

1.1.2.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

952 0103 002 03 00 242 257,4

1.1.2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

952 0103 002 03 00 244 1826,1

1.1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

952 0103 002 03 00 850 4

1.1.2.3.3.1. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

952 0103 002 03 00 851 3,5

1.1.2.3.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

952 0103 002 03 00 852 0,5

1.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

952 0113 70

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и 
учреждений

952 0113 090 01 00 10

1.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

952 0113 090 01 00 244 10

1.1.3.2. Расходы на членские взносы обще-
ственной организации «Совет му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга»

952 0113 092 03 00 60

1.1.3.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

952 0113 092 03 00 852 60

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934 62623,5

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

934 0100 14630
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2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 13385,3

2.1.1.1. Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

934 0104 002 04 00 1019,5

2.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

934 0104 002 04 00 121 1019,5

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

934 0104 002 05 01 12360,8

2.1.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

934 0104 002 05 01 121 11214,1

2.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0104 002 05 01 240 1110,7

2.1.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

934 0104 002 05 01 242 526,5

2.1.1.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0104 002 05 01 244 584,2

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

934 0104 002 05 01 850 36

2.1.1.2.3.1. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

934 0104 002 05 01 851 35

2.1.1.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

934 0104 002 05 01 852 1

2.1.1.3. Определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

934 0104 002 05 03 5

2.1.1.3.1. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

934 0104 002 05 03 598 5

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной администра-
ции

934 0111 070 01 00 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 934 0111 070 01 00 870 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

934 0113 1194,7

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и 
учреждений

934 0113 090 01 00 140

2.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0113 090 01 00 244 140

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки 
общественных объединений, участву-
ющих в охране общественного порядка 
на территории внутригородского му-
ниципального образования 

934 0113 092 01 00 334,7

2.1.4.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

934 0113 092 01 00 630 334,7

2.1.5. Целевая программа по участию в про-
филактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) лик-
видации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

934 0113 795 01 00 42
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2.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0113 795 01 00 244 42

2.1.6. Целевая программ по участию в реали-
зации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

934 0113 795 02 00 336

2.1.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0113 795 02 00 244 336

2.1.7. Целевая программа по участию в дея-
тельности по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге

934 0113 795 03 00 42

2.1.7.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0113 795 03 00 244 42

2.1.8. Расходы на размещение муниципаль-
ного заказа

934 0113 092 06 00 300

2.1.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0113 092 06 00 244 300

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934 0300 189,4

2.2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИ-
ТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХ-
НОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖ-
ДАНСКОГО ОБОРОНА

934 0309 189,4

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению не-
работающего населения внутригород-
ского муниципального образования 
способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях 

934 0309 219 01 00 189,4

2.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0309 219 01 00 244 189,4

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 363,5

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВО-
ПРОСЫ

934 0401 244,5

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и 
финансировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ, времен-
ного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учрежде-
ний начального и среднего професси-
онального образования, ищущих рабо-
ту впервые

934 0401 510 01 00 244,5

2.3.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме 
муниципальных учреждений) и физи-
ческим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

934 0401 510 01 00 810 244,5

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 934 0410 119

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципаль-
ной информационной службы

934 0410 330 01 00 119

2.3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0410 330 01 00 244 119

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

934 0500 30359,3

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 30359,3

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоу-
стройства территории внутригородско-
го муниципального образования

934 0503 600 01 00 27359,3
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2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придо-
мовых территорий и дворовых терри-
торий

934 0503 600 01 01 18187,2

2.4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 01 01 244 18187,2

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, 
оформление к праздничным меропри-
ятиям, обустройство и содержание дет-
ских и спортивных площадок

934 0503 600 01 02 3362,2

2.4.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 01 02 244 3362,2

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкциони-
рованных свалок, уборка водных ак-
ваторий

934 0503 600 01 03 78,3

2.4.1.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 01 03 244 78,3

2.4.1.1.4. Расходы по озеленению территории, в 
т.ч. компенсационное озеленение

934 0503 600 01 04 5298,8

2.4.1.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 01 04 244 5298,8

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных 
неровностей

934 0503 600 01 05 432,8

2.4.1.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 01 05 244 432,8

2.4.1.2. Погашение кредиторской задолжен-
ности

934 0503 600 02 00 3000

2.4.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0503 600 02 00 244 3000

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 280,9

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГО-
ТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПО-
ВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

934 0705 14

2.5.1.1. Расходы на подготовку, переподготов-
ку и повышение квалификации муни-
ципальных служащих

934 0705 428 01 00 14

2.5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0705 428 01 00 244 14

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

934 0707 266,9

2.5.2.1. Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для детей и 
подростков внутригородского муници-
пального образования

934 0707 431 01 00 72,7

2.5.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0707 431 01 00 244 72,7

2.5.2.2. Расходы на проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию 
граждан РФ на территории внутриго-
родского муниципального образования

934 0707 431 02 00 194,2

2.5.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0707 431 02 00 244 194,2

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 6608,9

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 6608,9

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального об-
разования

934 0801 440 01 00 5722,6

2.6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0801 440 01 00 244 5722,6
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2.6.1.2. Расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

934 0801 440 02 00 453,7

2.6.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0801 440 02 00 244 453,7

2.6.1.3. Расходы на организацию мероприя-
тий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов на террито-
рии внутригородского муниципально-
го образования

934 0801 440 03 00 432,6

2.6.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 0801 440 03 00 244 432,6

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 7982,2

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 7982,2

2.7.1.1. Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

934 1004 002 05 02 2710,3

2.7.1.1.1. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

934 1004 002 05 02 598 2710,3

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

934 1004 520 13 01 4988,4

2.7.1.2.1. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

934 1004 520 13 01 598 4988,4

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным 
родителям

934 1004 520 13 02 283,5

2.7.1.3.1. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

934 1004 520 13 02 598 283,5

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

934 1100 589,2

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 589,2

2.8.1.1. Расходы на создание условий для раз-
вития массовой физической культуры 
и спорта на территории внутригород-
ского муниципального образования

934 1101 487 01 00 589,2

2.8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 1101 487 01 00 244 589,2

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ

934 1200 1620,1

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗ-
ДАТЕЛЬСТВА

934 1202 1620,1

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муници-
пальных правовых актов и иной ин-
формации внутригородского муници-
пального образования

934 1202 457 01 00 1620,1

2.9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

934 1202 457 01 00 244 1620,1

69332,7



9СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  № 12 02.09.2013

Приложение 3 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петерубрга  
муниципальный округ Малая Охта 
____ __________ 2012г. № _____

«Приложение 5 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта 

«30» октября 2012 г. № 61

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

1699

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1699

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 67633,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 67633,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 67633,7

934 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

67633,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69332,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 69332,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 69332,7

934 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

69332,7

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

28.08.2013                          № 38

Об установлении очередности исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» Муници-
пальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Установить следующую очередность 
исполнения расходных обязательств органа-
ми местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая 
Охта при наличии финансирования за счет 
средств соответствующих бюджетов:

в первую очередь исполнению подлежат 
расходные обязательства перед гражданами 
за причинение вреда жизни или здоровью, пе-
ред лицами за причинение вреда вследствие 
виновного повреждения объекта капитально-
го строительства, нарушения требований без-
опасности при выполнении работ, требова-
ний к обеспечению безопасной эксплуатации 
здания, сооружения, а также расходные обя-
зательства, средства на исполнение которых 
перечисляются в местный бюджет из других 

бюджетов целевым назначением;
во вторую очередь исполнению подлежат 

расходные обязательства по расчетам по обя-
зательным платежам в бюджет и во внебюд-
жетные фонды;

в третью очередь исполнению подлежат 
расходные обязательства по выплате выход-
ных пособий и оплате труда лиц, работаю-
щих или работавших по трудовому догово-
ру, по выплате доплат к пенсиям, по выплате 
вознаграждений авторам результатов интел-
лектуальной деятельности, по обеспечению 
оказания государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых органами местного само-
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управления и муниципальными учреждени-
ями в соответствии с действующим законо-
дательством, по материально-техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учрежде-
ний, необходимого для обеспечения исполне-
ния расходных обязательств первой - шестой 
очередности;

в четвертую очередь исполнению подле-
жат расходные обязательства по:

опубликованию муниципальных право-
вых актов, иной информации, содержанию 
муниципальной информационной службы; 

          выполнению всех работ на терри-
ториях зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения,  в том  числе по озеленению, 
содержанию, этих территорий, ремонту объ-
ектов территорий зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения;
выполнению работ по благоустройству 

направленных на создание новых объектов 
благоустройства и на полное восстановление 
благоустройства дворовых территорий;

ликвидации несанкционированных сва-
лок, уборке территорий и водных акваторий;

          в пятую очередь исполнению подле-
жат расходные обязательства по проведению 
военно-патриотических работ и мероприятий, 
направленных на работу непосредственно с 
населением муниципального образования;

в шестую очередь исполнению подле-
жат расходные обязательства по проведению 
иных работ и мероприятий, не вошедших в ра-
боты и мероприятия иной очереди и осущест-
вление которых необходимо для решения во-
просов местного значения муниципального 

образования, а также расходные обязатель-
ства, связанные с участием муниципально-
го образования в организациях межмуници-
пального сотрудничества;

в седьмую очередь исполнению подлежат 
расходные обязательства по созданию муни-
ципальных предприятий, по материально-
техническому обеспечению органов местного 
самоуправления, не являющемуся необходи-
мым для обеспечения исполнения расходных 
обязательств первой - шестой очередности.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта 

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.08.2013                          № 39

О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 22.03.2013 №13

В связи с вступлением в законную силу Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 №15-13 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Местная администрация внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить пункт 1.6. постановле-
ния Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 22.03.2013 №13 в новой редакции, а 
именно:

«1.6. Административный регламент пре-
доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление консультаций жителям муници-
пального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома» - приложение 6;».

2. Внести следующие изменения в прило-
жение 6 к постановлению Местной админи-
страции внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 22.03.2013 №13:

2.1. Изложить наименование админи-
стративного регламента в новой редакции, а 
именно: 

«Административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги «Предо-
ставление консультаций жителям муници-
пального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования зе-
мельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома».

2.2. Изложить подпункт 1.1. приложения 
в новой редакции, а именно: 

«1.1. Настоящий административный ре-
гламент регулирует порядок действий муни-
ципальных служащих Местной администра-
ции внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта (далее – Местная адми-
нистрация МО Малая Охта) при предостав-

лении муниципальной услуги по предостав-
лению консультаций жителям муниципаль-
ного образования по вопросам создания това-
риществ собственников жилья, советов мно-
гоквартирных домов, формирования земель-
ных участков, на которых расположены мно-
гоквартирные дома (далее – муниципальная 
услуга).».

3. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с Уставом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта.

4. Контроль за выполнением постанов-
ления возложить на Главу Местной админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта О.Ю. Майорову.

Глава Местной администрации
МО Малая Охта 
О.Ю. Майорова
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2013                          № 44

Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых по принципу одного окна в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных(муниципальных) услуг в Санкт-Петербурге Местной администрацией внутригородского муниципального об-
разования  Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта 

В целях реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг», в связи с вступлением в законную 
силу Закона Санкт-Петербурга от 14.02.2013 
№15-13 «О внесении изменения в Закон 
Санкт-Петербурга «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Мест-
ная администрация внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что Местной админи-
страцией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта предостав-
ляются по принципу одного окна в много-
функциональных центрах предоставления 
государственных(муниципальных) услуг в 
Санкт-Петербурге следующие муниципаль-
ные услуги в соответствии с утвержденными 

административными регламентами:
1.1. Предоставление натуральной помо-

щи малообеспеченным гражданам, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, нару-
шающей жизнедеятельность гражданина, ко-
торую он не может преодолеть самостоятель-
но, в виде обеспечения его топливом.

1.2. Предоставление консультаций жите-
лям муниципального образования по вопро-
сам создания товариществ собственников жи-
лья, советов многоквартирных домов, форми-
рования земельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома.

1.3. Регистрация трудового договора, за-
ключаемого работником с работодателем – 
физическим лицом, не являющимся индиви-
дуальным предпринимателем.

1.4. Регистрация факта прекращения тру-
дового договора, заключаемого работником с 
работодателем – физическим лицом, не яв-
ляющимся индивидуальным предпринима-
телем.

1.5. Выдача архивных справок, выписок, 

копий архивных документов органов местно-
го самоуправления.

1.6. Консультирование потребителей по 
вопросам защиты прав потребителей.

1.7. Выдача религиозным группам под-
тверждений существования на территории 
муниципального образования.

1.8. Выдача разрешения на вступление в 
брак лицам, достигшим возраста 16 лет.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 11.04.2013 №22.

3. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя Главы Мест-
ной администрации Т.В. Киселёву.

4. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
МО Малая Охта 
О.Ю. Майорова

Утверждено на заседании 
Контрольно-счетной  комиссии 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

протокол №  04  от  02.08.2013 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за II квартал 2013 года

Бюджет внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта на 2013 год 
и на плановый период 2014 и 2015 годов 
утвержден Решением Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 30.10.2012 года 
№ 61.
- по доходам в сумме 67 453,8 тыс. руб., в том 
числе общий объем межбюджетных транс-
фертов из бюджета Санкт-Петербурга в сум-
ме 7 905,7 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 70 023,8 тыс. руб.
- дефицит бюджета составил 2 570,0 тыс. руб., 
источник покрытия дефицита

бюджета - изменение остатков средств бюд-
жета на счетах в банке.
Решением № 78 от 18.12.2012 г. расходы 
уменьшены на сумму 871,0 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта на 2013 год составил:
- по доходам в сумме 67 453,8 тыс. рублей, 
в том числе общий объем межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в 
сумме 7 905,7 тыс. руб.;
- по расходам в сумме 69 152,8 тыс. руб.;
- дефицит бюджета составил 1 699,0 тыс. руб., ис-
точник покрытия дефицита бюджета – измене-
ние остатков средств бюджета на счетах в банке.

Исполнение бюджета на 01.07.13 г.:

Доходы исполнены в сумме 25 301 191 
руб.19 коп, в том числе:

- налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы – 6 686 344 
руб. 22 коп.;
- налог, взимаемы с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года) –              -70 872 
руб. 90 коп.;
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве
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объекта налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов –  1 686 351 
руб.
08 коп.;
- налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года) – -92 895 руб. 21 коп.;
- минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации – 1 035 
231 руб. 96 коп.;
- единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности - 10 084 880 руб. 
00 коп.;
- единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 01 января 2011 года) 
– 215 803 руб. 10 коп.;
- налог на имущество физических лиц – 976 
663 руб. 06 коп.;
- средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга – 219 375 руб. 00 
коп.;
- денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники – 97 000 руб. 
00 коп.;
- прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  
970 500 руб. 00 коп.;
- прочие неналоговые доходы – 7 217 руб. 08 
коп.;
- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству – 1 161 500 
руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье – 2 552 200 руб. 
00 коп.;

- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на оплату труда приемному ро-
дителю – 198 500 руб. 00 коп.;
- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административых правонарушениях, 
и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях – 5 000 руб. 00 коп.

Расходы исполнены в сумме – 26 328 517 
руб.85 коп., в том числе:

- глава муниципального образования – 429 
893 руб. 79 коп.;
- депутаты, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе – 389 798 руб. 
13 коп.;
- аппарат представительного органа – 1 938 
473 руб. 78 коп.;
- глава местной администрации – 419 049 
руб. 62 коп.;
- содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения – 5 249 199 руб. 55 
коп.;
- расходы по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административых правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административ-
ных правонарушениях – 5 000 руб. 00 коп.
- расходы на формирование архивных фон-
дов – 80 000 руб. 00 коп.
- расходы на членские взносы общественной 
организации «Совет муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга» - 15 000 руб. 00 
коп.;
- расходы по участию в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма – 10 000 руб. 
00 коп.;
- расходы на участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма – 258 000 руб. 00 коп.;
- расходы на участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге – 42 000 руб. 00 коп.;
- расходы по подготовке и обучению нерабо-

тающего населения муниципального образо-
вания способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях – 189 355 руб. 00 коп.;
- расходы на текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий – 2 681 
336 руб. 36 коп.;
- расходы на создание зон отдыха, оформ-
ление к праздничным мероприятиям, обу-
стройство и содержание детских и спортив-
ных площадок – 39 998 руб. 15 коп.;
- расходы на ликвидацию несанкциониро-
ванных свалок, уборка водных акваторий – 
39 148 руб. 00 коп.;
- расходы по озеленению территории, в т.ч. 
компенсационное озеленение – 2 205 425 
руб. 34 коп.;
- расходы на погашение кредиторской задол-
женности – 3 000 000 руб. 00 коп.;
- расходы на организацию и проведение до-
суговых мероприятий для детей и подрост-
ков – 32 000 руб. 00 коп.;
- расходы на проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан РФ 
– 191 170 руб. 00 коп.;
- расходы на организацию местных и уча-
стие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий – 3 914 187 руб. 51 коп.;
- расходы на организацию и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муници-
пального образования – 260 169 руб. 17 коп.;
- расходы на организацию мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов на территории муниципального об-
разования – 215 156 руб. 72 коп.;
- организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству – 1 152 675 руб. 
02 коп.;
- содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье – 2 544 529 руб. 95 коп.;
- выплата вознаграждения приемным роди-
телям – 168 685 руб. 00 коп.;
- расходы на создание условий для развития 
массовой физической культуры и спорта – 
37 500 тыс. руб.;
- расходы по опубликованию муниципаль-
ных правовых актов и иной информации – 
820 766 руб. 76коп.;
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