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ВЫПУСК

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

04.12.2015  № 44

«О внесении изменений и дополнений 
в решение Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта от 02.12.2014 № 32

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, Уставом внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-

лая Охта Муниципальный Совет внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ного округа Малая Охта РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципального округа Малая Охта от 02.12.2014 № 32 

«О бюджете внутригородского Муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (да-

лее – решение), следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет му-

ниципального образования):

- на 2015 год в сумме 75 407,0 тыс. рублей;

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей;

- на 2017 год в сумме 79 277,9 тыс. рублей.».

1.2. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муници-

пального образования:

- на 2015 год в сумме 81 656,4 тыс. рублей;

- на 2016 год в сумме 72 685,4 тыс. рублей, в том чи-

сле условно утвержденные расходы в сумме 1 554,0 тыс. 

рублей;

- на 2017 год в сумме 79 277,9 тыс. рублей, в том чи-

сле условно утвержденные расходы в сумме 3 404,0 тыс. 

рублей.».

1.3. Изложить пункт 7 решения в следующей редакции:

«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств:

- на 2015 год в сумме 6 474,4 тыс. руб.;

- на 2016 год в сумме 6 328,4 тыс. руб.;

- на 2017 год в сумме 6 806,4 тыс. руб.».

1.4. Изложить пункт 12.2 решения в следующей редак-

ции:

«12.2 Субвенции бюджету внутригородского муници-

пального образования на исполнение органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по назначению и выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой 

или попечительством, и денежных средств на содержа-

ние детей, переданных на воспитание в приемные семьи:

- на 2015 год в сумме 6 315,6 тыс. руб.;

- на 2016 год в сумме 6 117,1 тыс. руб.;

- на 2017 год в сумме 6 423,1 тыс. руб.».

1.5. Изложить пункт 12.3 решения в следующей редак-

ции:

«12.3 Субвенция бюджету внутригородского муници-

пального образования на исполнение органами местно-

го самоуправления отдельных государственных полномо-

чий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения при-

емным родителям:

- на 2015 год в сумме 1 992,4 тыс. руб.;

- на 2016 год в сумме 1 153,3 тыс. руб.;

- на 2017 год в сумме 1 253,8 тыс. руб.».

1.5. Изложить пункт 13. Решения в следующей редакции:

«13. Установить размер резервного фонда Местной ад-

министрации:

- в 2015 году 60,0 тыс. руб., что составляет 0,07 % от об-

щего объема расходов;

- в 2016 году 10,0 тыс. руб., что составляет 0,01 % от об-

щего объема расходов;

- в 2017 году 10,0 тыс. руб., что составляет 0,01 % от об-

щего объема расходов;

1.6. Приложения 1,3,5,7 к решению изложить в редак-

ции согласно приложениям 1–4 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования (обнародования).

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

Приложение № 1

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 04.12.2015 № 44

«Приложение № 1

к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 02.12.2014 г. № 32

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2015 ГОД

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

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64021,7

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43460,6

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 21246

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 14865,4
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№ п\п код источника доходов Источники доходов Сумма (тыс.руб.) 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 14865,4

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4899,6

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 4899,6

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 1481

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21972,9

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21972,9

1.3. 182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 241,7

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 241,7

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 15977,8

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15977,8

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения 

15977,8

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1051,1

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1051,1

3.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1051,1

3.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1051,1

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3521,4

4.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-

ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

628,6

4.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2892,8

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 муници-

пальных образований городов федерального значения

2892,8

4.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

1650

4.2.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге

325,2

4.2.1.3. 852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

750

4.2.1.4. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-

тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

62

4.2.1.5. 852 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга "Об административной ответственности за продажу товаров 

в неустановленных местах"

105,6

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,8

5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 10,8

5.1.1. 934 1 17 05030 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10,8

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11385,3

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11385,3

1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11385,3

1.1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 3077,3

1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации

3077,3

1.1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3071,7

1.1.1.1.2. 934 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-

нию протоколов об административных правонарушениях

5,6

1.1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю

8308

1.1.2.1. 934 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

8308

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 6315,6

1.1.2.1.2. 934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1992,4

ИТОГО ДОХОДОВ 75 407,0

Приложение № 2

к решению

Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта

от 04.12.2015 № 44

«Приложение № 3

к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 02.12.2014 г. № 32

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2015 ГОД

№ п/п Наименование статей
Код главного 
распоряди-

теля

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

МАЛАЯ ОХТА

952 7031,1

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 7031,1
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№ п/п Наименование статей
Код главного 
распоряди-

теля

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ

952 0102 1128,8

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020100 1128,8

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0102 0020100 100 1128,8

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020100 120 1128,8

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 5902,3

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 952 0103 0020201 964,9

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020201 100 964,9

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020201 120 964,9

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 952 0103 0020202 0

1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020202 100 0

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020202 120 0

1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020300 4937,4

1.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020300 100 3140

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020300 120 3140

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020300 200 1794,9

1.1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020300 240 1794,9

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020300 800 2,5

1.1.2.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020300 850 2,5

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 73799,7

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 22617,5

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 22205,5

2.1.1.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 934 0104 0020400 1128,8

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020400 100 1128,8

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020400 120 1128,8

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 934 0104 0020501 21071,1

2.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020501 100 17264,1

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020501 120 17264,1

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020501 200 3560,2

2.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020501 240 3560,2

2.1.1.2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 0104 0020501 300 208,9

2.1.1.2.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 0104 0020501 320 208,9

2.1.1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020501 800 37,9

2.1.1.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020501 850 37,9

2.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 0104 0028010 5,6

2.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0028010 200 5,6

2.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0028010 240 5,6

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 60

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700100 60

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700100 800 60

2.1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0111 0700100 870 60

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 352

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 934 0113 0900100 100

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900100 200 100

2.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900100 240 100

2.1.3.3. Расходы на организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопро-

сам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на 

которых расположены многоквартирные дома

934 0113 0920200 24

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920200 200 24

2.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920200 240 24

2.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной организации "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга" 934 0113 0920300 72

2.1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 0920300 800 72

2.1.3.2.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0113 0920300 850 72

2.1.3.3. Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-

ции последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

934 0113 7950100 13,8

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 7950100 200 13,8

2.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 7950100 240 13,8

2.1.3.4. Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 934 0113 7950300 21,3

2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 7950300 200 21,3

2.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 7950300 240 21,3

2.1.3.5. Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

934 0113 0920400 6,9

2.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920400 200 6,9
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2.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920400 240 6,9

2.1.3.6. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории муниципального образования

934 0113 0920500 14

2.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920500 200 14

2.1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920500 240 14

2.1.3.7. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 934 0113 0920600 100

2.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920600 200 100

2.1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0920600 240 100

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 120

2.2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 

ОБОРОНА

934 0309 120

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

934 0309 2190100 120

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190100 200 120

2.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190100 240 120

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 429

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 100

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоу-

стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

934 0401 510 01 00 100

2.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0401 510 01 00 800 100

2.3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

934 0401 510 01 00 810 100

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 934 0410 305

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 934 0410 3300100 305

2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0410 3300100 200 305

2.3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0410 3300100 240 305

2.3.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 24

2.3.3.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования 934 0412 3450100 24

2.3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450100 200 24

2.3.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450100 240 24

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 22783,9

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 22783,9

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования 934 0503 6000100 22783,9

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 934 0503 6000101 10634,5

2.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000101 200 10634,5

2.4.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000101 240 10634,5

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортив-

ных площадок

934 0503 6000102 3946

2.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000102 200 3946

2.4.1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000102 240 3946

2.4.1.1.3. Расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение 934 0503 6000104 7303,4

2.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 600104 200 7303,4

2.4.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000104 240 7303,4

2.4.1.1.4. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000105 900

2.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000105 200 900

2.4.1.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000105 240 900

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 2505,5

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 934 0705 53,6

2.5.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 

советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

934 0705 4280100 53,6

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280100 200 53,6

2.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280100 240 53,6

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 934 0707 2451,9

2.5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 934 0707 4310100 2202,4

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310100 200 2202,4

2.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310100 240 2202,4

2.5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории внутригородского муници-

пального образования

934 0707 4310200 63,3

2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310200 200 63,3

2.5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310200 240 63,3

2.5.2.3. Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-

рии муниципального образования

934 0707 7950200 186,2

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 7950200 200 186,2

2.5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0707 7950200 240 186,2

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 9341,1

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 9341,1

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий на территории внутригородского муниципального образования

934 0801 4400100 2714,5

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400100 200 2714,5

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400100 240 2714,5
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2.6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 934 0801 4400200 6345,6

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400200 200 6345,6

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400200 240 6345,6

2.6.1.3. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории внутригород-

ского муниципального образования

934 0801 4400300 281

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400300 200 281

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4400300 240 281

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 11538,5

2.7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003 158,8

2.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы

934 1003 5050100 158,8

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 5050100 300 158,8

2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1003 5050100 310 158,8

2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 11379,7

2.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 0028031 3071,7

2.7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

934 1004 0028031 100 2867,7

2.7.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 1004 0028031 120 2867,7

2.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1004 0028031 200 204

2.7.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1004 0028031 240 204

2.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребен-

ка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 5118032 6315,6

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 5118032 300 6315,6

2.7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 5118032 310 6315,6

2.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родите-

лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 5118033 1992,4

2.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 5118033 300 1992,4

2.7.2.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 1004 5118033 320 1992,4

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 260,8

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 260,8

2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории внутригородского муници-

пального образования

934 1101 4870100 260,8

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1101 4870100 200 260,8

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1101 4870100 240 260,8

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 4203,4

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 4203,4

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутригородского муниципального образо-

вания

934 1202 4570100 4203,4

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570100 200 4203,4

2.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570100 240 4203,4

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 

ОХТА

990 825,6

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100 825,6

3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 825,6

3.1.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 990 0107 0020600 825,6

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0107 0020600 100 813,5

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 990 0107 0020600 120 813,5

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020600 200 12,1

3.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020600 240 12,1

81656,4

Приложение № 3

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 04.12.2015 № 44

«Приложение № 5

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 02.12.2014 г. № 32

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2015 ГОД

№ п/п Наименование 
Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2014год

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 30474,2

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 02 1128,8

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 0020100 1128,8



СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 13 07.12.20156

№ п/п Наименование 
Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2014год

1 2 3 4 5 6

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 0020100 100 1128,8

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0020100 120 1128,8

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИ-

ЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

03 5902,3

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01 03 0020201 964,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 0020201 100 964,9

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 0020201 120 964,9

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01 03 0020202 0

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 0020202 100 0

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 0020202 120 0

1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 01 03 0020300 4937,4

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 0020300 100 3140

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 0020300 120 3140

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020300 200 1794,9

1.2.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020300 240 1794,9

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020300 800 2,5

1.2.3.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020300 850 2,5

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

04 22205,5

1.3.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020400 1128,8

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0020400 100 1128,8

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0020400 120 1128,8

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 0020501 21071,1

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 0020501 100 17264,1

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0020501 120 17264,1

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020501 200 3560,2

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020501 240 3560,2

1.3.2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 0020501 300 208,9

1.3.2.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 04 0020501 320 208,9

1.3.2.4. Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020501 800 37,9

1.3.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020501 850 37,9

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 0028010 5,6

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0028010 200 5,6

1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 0028010 240 5,6

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 07 825,6

1.4.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 01 07 0020600 825,6

1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

01 07 0020600 100 813,5

1.4.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 07 0020600 120 813,5

1.4.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 0020600 200 12,1

1.4.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 07 0020600 240 12,1

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 11 60

1.5.1. Резервный фонд местной администрации 01 11 0700100 60

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700100 800 60

1.5.1.1.1. Резервные средства 01 11 0700100 870 60

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 13 352

1.6.1. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 01 13 0900100 100

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0900100 200 100

1.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0900100 240 100

1.6.2. Расходы на организации информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многок-

вартирные дома

01 13 0920200 24

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920200 200 24

1.6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920200 240 24

1.6.3. Расходы на членские взносы общественной организации "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга" 01 13 0920300 72

1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920300 800 72

1.6.3.1.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920300 850 72

1.6.4. Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

01 13 7950100 13,8

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7950100 200 13,8

1.6.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7950100 240 13,8

1.6.5. Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 01 13 7950300 21,3

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 7950300 200 21,3

1.6.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 7950300 240 21,3

1.6.6. Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-

ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

01 13 0920400 6,9

1.6.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920400 200 6,9

1.6.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920400 240 6,9

1.6.7. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования

01 13 0920500 14
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1.6.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920500 200 14

1.6.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920500 240 14

1.6.8. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 0920600 100

1.6.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920600 200 100

1.6.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920600 240 100

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 120

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 09 120

2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям 

в чрезвычайных ситуациях 

03 09 2190100 120

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 2190100 200 120

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 09 2190100 240 120

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 429

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 01 100

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовер-

шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, без-

работных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест

04 01 510 01 00 100

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04 01 510 01 00 800 100

3.1.1.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 04 01 510 01 00 810 100

3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 305

3.2.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 04 10 3300100 305

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300100 200 305

3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300100 240 305

3.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 12 24

3.3.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования 04 12 3450100 24

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 3450100 200 24

3.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 12 3450100 240 24

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 22783,9

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 03 22783,9

4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования 05 03 6000100 22783,9

4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 05 03 6000101 10634,5

4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000101 200 10634,5

4.1.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000101 240 10634,5

4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок 05 03 6000102 3946

4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000102 200 3946

4.1.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000102 240 3946

4.1.1.3. Расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение 05 03 6000104 7303,4

4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000104 200 7303,4

4.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000104 240 7303,4

4.1.1.4. Расходы по устройству искусственных неровностей 05 03 6000105 900

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000105 200 900

4.1.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000105 240 900

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 2505,5

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 05 53,6

5.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муни-

ципальных учреждений

07 05 4280100 53,6

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 4280100 200 53,6

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 05 4280100 240 53,6

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 07 2451,9

5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 07 07 4310100 2202,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310100 200 2202,4

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310100 240 2202,4

5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории внутригородского муниципального образо-

вания

07 07 4310200 63,3

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310200 200 63,3

5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310200 240 63,3

5.2.3. Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-

ного образования

07 07 7950200 186,2

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 7950200 200 186,2

5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 7950200 240 186,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 9341,1

6.1. КУЛЬТУРА 01 9341,1

6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на террито-

рии внутригородского муниципального образования

08 01 4400100 2714,5

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400100 200 2714,5

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400100 240 2714,5

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 08 01 4400200 6345,6

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400200 200 6345,6

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400200 240 6345,6

6.1.3. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского муниципаль-

ного образования

08 01 4400300 281

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400300 200 281

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400300 240 281

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 11538,5

7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 03 158,8

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 03 5050100 158,8
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№ п/п Наименование 
Код раздела/ 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2014год

1 2 3 4 5 6

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100 300 158,8

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5050100 310 158,8

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 04 11379,7

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-

тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 0028031 3071,7

7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

10 04 0028031 100 2867,7

7.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 04 0028031 120 2867,7

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 0028031 200 204

7.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 04 0028031 240 204

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опеку-

на и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 5118032 6315,6

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5118032 300 6315,6

7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 5118032 310 6315,6

7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 5118033 1992,4

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5118033 300 1992,4

7.2.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 04 5118033 320 1992,4

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 260,8

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 01 260,8

8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории внутригородского муниципального обра-

зования

11 01 4870100 260,8

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 4870100 200 260,8

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 4870100 240 260,8

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 4203,4

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 02 4203,4

9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутригородского муниципального образования 12 02 4570100 4203,4

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 4570100 200 4203,4

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 02 4570100 240 4203,4

81656,4

Приложение № 4

к решению

Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта

от 04.12.2015 № 44

«Приложение № 7

к решению

Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 02.12.2014 г. № 32

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2015 ГОД

(тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 6249,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6249,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 75407

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 75407

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 75407

934 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 75407

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 81656,4

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 81656,4

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 81656,4

934 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 81656,4

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

04.12.2015  № 45

«О праздниках, праздничных и памятных датах, местных традициях и обрядах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

История Малой Охты богата знаменательными событи-

ями, достойными быть увековеченными в народной па-

мяти.

Настоящее Решение сохраняет и поддерживает дни и па-

мятные даты в истории России, связанные с важнейши-

ми историческими событиями в жизни государства и об-

щества, а также устанавливает перечень памятных дат, 

традиций и обрядов к сохранению и развитию которых, 

призывают жители внутригородского муниципального об-
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разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным 

законом от 13.03.1995 N 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России», Законом Санкт-Петербурга 

от 12.10.2005 № 555-78 «О праздниках и памятных датах 

в Санкт-Петербурге», в целях реализации вопроса местно-

го значения – организация и проведение местных и учас-

тие в организации и проведении городских праздничных 

и иных зрелищных мероприятий, развития местных тра-

диций и обрядов, установления памятных дат МО Малая 

Охта Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

Для целей настоящего Решения использовать следую-

щие основные термины и понятия:

местная традиция – унаследованный и выраженный 

в социально-организованных коллективах жителей Ма-

лой Охты опыт, аккумулирующий нравственно-культур-

ные ценности, нормы и образцы поведения, идеи, обще-

ственные установления, вкусы и взгляды, который пе-

редаётся от одного поколения к другому и приобретает 

устойчивые формы своего внешнего выражения и при 

этом органично вписывается в территориально-правовое 

пространство муниципального образования Малая Охта;

местный обряд – разновидность местной традиции не 

ограничивающаяся одной социальной группой, а относя-

щаяся ко всем слоям населения муниципального образо-

вания Малая Охта и характеризует не отдельные, избира-

тельные, а массовые действия, установленные старинным 

обычаем или ритуалом.

Памятные даты муниципального образования – даты, 

отражающие наиболее значительные события из истории 

Малой Охты, его политической, экономической, научной 

и культурной жизни, а также юбилейные даты известных 

политиков, писателей, деятелей науки, образования, куль-

туры и искусства, имеющих или имевших непосредствен-

ное отношение (родившихся, проживавших, работавших 

и т. п.) к территории на которой в настоящее время рас-

положено внутригородское муниципальное образова-

ние Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

В настоящем Решении под мероприятиями понимаются:

1. Организация и проведение для жителей внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Малая Охта мероприятий в фор-

ме смотров, конкурсов, олимпиад, фестивалей, семина-

ров, мастер-классов, творческих лабораторий, акций и те-

атрально-зрелищных мероприятий, в том числе спекта-

клей, посвященных праздничным и знаменательным да-

там и событиям.

2. Поздравление коллективов и работников учреждений 

и иных организаций, физических лиц, внесших значитель-

ный вклад в становление и развитие внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Малая Охта, жителей с праздничными, лич-

ными юбилейными и памятными датами, участие в тра-

урных мероприятиях, проводимых в связи со смертью ра-

ботников или бывших работников учреждений и физиче-

ских лиц, внесших значительный вклад в развитие вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Малая Охта.

3. Разработка и издание учебных, инструктивно-методи-

ческих, информационных материалов и сборников посвя-

щённым знаменательным событиям связанным с истори-

ческим прошлым внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта.

4. Производство и размещение рубрик и сюжетов в те-

левизионных программах, в программах радиовещания, 

в печатных средствах массовой информации, а также раз-

мещение сообщений в сети «Интернет» о праздниках, па-

мятных датах, традициях и обычаях проходящих на терри-

тории муниципального образования Малая Охта.

Перечень мероприятий на проведение которых возмож-

но использование средств местного бюджета для орга-

низации и проведения местных и участия в организации 

и проведении городских праздничных мероприятий, для 

организации и проведения мероприятий по сохранению 

и развитию местных традиций и обрядов, является исчер-

пывающим и может быть изменён только в порядке вне-

сения изменений в настоящее Решение.

Утвердить Перечень международных, общепризнанных 

(традиционных) и общероссийских праздников и памят-

ных дат, проведение мероприятий, связанных с которы-

ми, ежегодно могут финансироваться за счет средств бюд-

жета МО Малая Охта:

1. Новогодние каникулы – 24 декабря – 14 января;

2. Рождество Христово – 7 января;

3. День работника прокуратуры Российской Федера-

ции – 12 января;

4. День российского студенчества – 25 января;

5. День российской науки – 8 февраля;

6. Масленица;

7. День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества – 15 февраля;

8. День защитника Отечества – 23 февраля;

9. Международный женский день – 8 марта;

10. День работника органов наркоконтроля – 11 марта;

11. Всемирный день водных ресурсов – Международ-

ный день Балтийского моря – 22 марта;

12. День работника культуры – 25 марта;

13. Всемирный день здоровья – 7 апреля;

14. День сотрудников военных комиссариатов – 8 апре-

ля;

15. Международный день освобождения узников фа-

шистских лагерей – 11 апреля;

16. Православная Пасха – Светлое Христово Воскре-

сение;

17. День победы русских воинов князя Александра Не-

вского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ле-

довое побоище, 1242 года) –18 апреля.

18.  День местного самоуправления – 21 апреля;

19. День участников ликвидации последствий радиа-

ционных аварий и катастроф и памяти жертв этих ава-

рий и катастроф – 26 апреля;

20. День пожарной охраны – 30 апреля;

21. Праздник Весны и Труда – 1 мая;

22. День Победы советского народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 годов – 9 мая;

23. Международный день семьи – 15 мая;

24. День пограничника – 28 мая;

25. Всемирный день без табака – 31 мая;

26. Международный день защиты детей – 1 июня;

27. День социального работника – 8 июня;

28. День России – 12 июня;

29. День медицинского работника – третье воскресе-

нье июня;

30. День памяти и скорби – день начала Великой Оте-

чественной войны (1941 год)». – 22 июня;

31. Международный день борьбы со злоупотреблени-

ем наркотическими средствами и их незаконным оборо-

том – 26 июня;

32. День молодежи – 27 июня;

33. День семьи, любви и верности – 8 июля;

34. День Военно-морского флота – последнее воскре-

сенье июля;

35. День памяти российских воинов, погибших в Первой 

мировой войне 1914–1918 годов – 1 августа;

36. День Воздушно-десантных войск – 2 августа;

37. День физкультурника – вторая суббота августа;

38. День Государственного флага Российской Федера-

ции – 22 августа;

39. День знаний – 1 сентября;

40. Международный день пожилых людей – 1 октября;

41. Международный день учителя – 5 октября;

42. День памяти жертв политических репрессий – 30 ок-

тября;

43. День народного единства – 4 ноября;

44. День сотрудника органов внутренних дел Россий-

ской Федерации – 10 ноября;

45. Международный день толерантности – 16 ноября;

46. Международный день студентов – 17 ноября;

47. День матери – последнее воскресенье ноября;

48. День юриста – 3 декабря;

49. Международный день инвалидов и День Неизвест-

ного Солдата – 3 декабря;

50. День Героев Отечества – 9 декабря;

51. Международный день прав человека – 10 декабря;

52. День Конституции Российской Федерации – 12 де-

кабря;

53. День работника органов безопасности Российской 

Федерации – 20 декабря;

54. День спасателя Российской Федерации – 27 декабря.

3. Утвердить Перечень праздников Санкт-Петербурга, 

проведение мероприятий, связанных с которыми, еже-

годно могут финансироваться за счет средств бюджета 

МО Малая Охта

3.1. День прорыва блокады Ленинграда (1943) – 18 ян-

варя;

3.2. День полного освобождения Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944) – 27 января;

3.3. День города – День основания Санкт-Петербурга 

(1703) – 27 мая;

3.4. День рождения Петра Первого (1672) – 9 июня.

4. Утвердить Перечень памятных дат Санкт-Петербур-

га, проведение мероприятий, связанных с которыми, еже-

годно могут финансироваться за счет средств бюджета МО 

Малая Охта:

4.1. День памяти жертв блокады (1941) – 8 сентября;

4.2. День перенесения мощей святого благоверного 

князя Александра Невского (1724 год) – день Ништадт-

ского мира (1721 год) – 12 сентября;

5. Утвердить Перечень детских, юношеских и семейных 

праздников Санкт-Петербурга проведение мероприятий, 

связанных с которыми, ежегодно могут финансироваться 

за счет средств бюджета МО Малая Охта

5.1. Праздник новогодней елки – 20 декабря – 10 ян-

варя;

5.2. Неделя «Культура – детям» – 24 марта – 1 апреля;

5.3. Праздник последнего звонка – 25 мая;

5.4. Праздник выпускников петербургских школ «Алые 

паруса» – последняя декада июня;

5.5. День садовода – последняя суббота августа;

5.6. День первокурсника – четвертая суббота сентября;
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5.7. День юных мастеров – 2 октября;

5.8. Праздник «Посвящение в школьники» – октябрь-

ноябрь;

5.9. День призывника Санкт-Петербурга – 15 ноября.

6. Утвердить Перечень районных праздников, проведе-

ние мероприятий, связанных с которыми, ежегодно могут 

финансироваться за счет средств бюджета МО Малая Охта:

6.1. День Красногвардейского района (1973) – 13 апре-

ля.

7. Утвердить Перечень местных традиций и обрядов, 

в соответствии с которым, организация и проведение 

мероприятий, связанных с их сохранением и развитием, 

ежегодно могут финансироваться за счет средств бюдже-

та МО Малая Охта:

7.1. Поздравление жителей, зарегистрированных 

и постоянно проживающих на территории МО Малая Ох-

та с юбилейными датами.

Юбилейной датой для граждан МО Малая Охта считать 

шестидесятилетие и даты каждого последующего десяти-

летия со дня рождения юбиляра.

Под поздравление понимается вручение (направления) 

каждому юбиляру или семейной паре (супругов юбиляров 

по п.7.3, настоящего Решения), букета цветов и поздра-

вительного адреса, за подписью Главы муниципально-

го образования.

Место и порядок поздравления определяет Глава Мест-

ной администрации с учётом мнения юбиляра.

С письменного согласия юбиляра (супругов-юбиляров по 

п.7.3, настоящего Решения), информация о юбилейной да-

те размещается на странице официального печатного ор-

гана муниципального образования газеты «Малая Охта» 

в разделе «Поздравляем юбиляров».

7.2. Поздравление юбиляров – жителей МО Малая Охта 

по достижение ими 80-летнего возраста и далее каждые 

пять лет (80, 85, 90 лет и старше) производится с вруче-

нием подарков;

7.3. Поздравление свадебных юбиляров – жителей МО 

Малая Охта (с 50-ти летним и далее с каждым последу-

ющим десятилетним юбилеем свадьбы) производится 

с вручением подарков;

7.4. Поздравление лиц, впервые вступающих в брак, от 

имени органов местного самоуправления, производит-

ся с вручением цветов и подарка, в случае, если жених 

и (или) невеста являются жителями, постоянно зареги-

стрированными на территории муниципального образо-

вания МО Малая Охта и только при наличии письменно-

го приглашения от новобрачных на торжественную цере-

монию регистрации их брака в Красногвардейском отде-

ле ЗАГС Санкт-Петербурга.

7.5. Поздравление родителей от имени органов мест-

ного самоуправления производится с вручением цветов 

и подарка, в случае рождения детей в дни: Матери (по-

следнее воскресенье ноября), Отца (третье воскресенье 

июня) или Семьи (15 мая), у жительницы, постоянно за-

регистрированной на территории МО Малая Охта и толь-

ко при наличии письменного приглашения от родителей 

новорожденного на торжественную регистрации рожде-

ния ребёнка в Красногвардейском отделе ЗАГС Санкт-Пе-

тербурга.

7.6. Проводы (ежегодная торжественная отправка на 

территории МО Малая Охта) призывников в ряды Воору-

жённых сил России производится с вручением памятных 

подарков;

7.7. Проведение экологических субботников.

8. Утвердить Перечень памятных дат, внутригородско-

го муниципального образования муниципальный округ 

Малая Охта проведение мероприятий, связанных с кото-

рыми, могут финансироваться за счет средств бюджета 

МО Малая Охта

8.1. День образования на территории Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга муниципального образования 

№ 34 (1996) – 31 декабря;

8.2. День выборов депутатов первого созыва Муници-

пального Совета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга № 34 (1998) – 08 февраля;

8.3. День первого заседания Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга № 34. (1998) – 24 февраля;

8.4. Памятные дни осады и взятия русскими войска-

ми шведкой крепости Ниеншанц – 25 апреля –01 мая 

1703 года, расположенной на месте впадения реки Ох-

ты в Неву;

8.5. День солидарности в борьбе с терроризмом – 3 сен-

тября;

8.6. День присвоения муниципальному образованию 

№ 34 названия «Малая Охта» соответствующее истори-

ческому наименования местности, на которой оно рас-

положено (1998) – 17 июня;

8.7. День памяти святого благоверного Великого князя 

Александра Невского – 6 декабря.

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-

ву Местной Администрации.

10. Решение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования), кроме пунктов реше-

ния номер 7.4. и 7.5., которые вступают в силу с 01 янва-

ря 2017 года.

11. Признать утратившим силу:

11.1. Решение Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта от 03.07.2013 № 35 «О празд-

ничных и памятных датах во внутригородском муници-

пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном 

округе Малая Охта».

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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.12.2015 № 37

О порядках формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд», Местная администрация 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ве-

дения плана закупок в соответствии с Приложением 1 к на-

стоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок формирования, утверждения 

и ведения плана-графика в соответствии с Приложени-

ем 2 к настоящему постановлению.

3. Постановление подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию), вступает в силу с 01.01.2016 г.

Глава  Местной администрации   МО Малая Охта   А. А. Кольцов

Приложение 1

к постановлению 

Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 01.12.2015 № 37

ПОРЯДОК 
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ  ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок форми-

рования, утверждения и ведения планов закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд (далее – закупки) в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной систе-

ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных нужд» (да-

лее – Федеральный закон).

2.   Планы закупок утверждаются заказчиками, дейст-
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вующими от имени внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта, в течение 10 рабочих дней по сле доведе-

ния до соответствующего заказчика распоряжением 

Финансового органа Местной администрации объема 

прав в денежном выражении на принятие и (или) ис-

полнение обязательств в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.

3.   Планы закупок на очередной финансовый год 

и плановый период формируются заказчиками, ука-

занными в пункте 2 настоящего Порядка, до 01 октя-

бря текущего года.

4. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего По-

рядка:

а) формируют планы закупок исходя из целей осу-

ществления закупок, определенных с учетом положе-

ний статьи 13 Федерального закона, и представляют их 

не позднее 15 октября текущего года в Местную адми-

нистрацию внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта (далее – Местная администрация) для формиро-

вания на их основании в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации обоснований 

бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

б) корректируют при необходимости по согласова-

нию с Местной администрацией планы закупок в про-

цессе составления проектов бюджетных смет и пред-

ставления главными распорядителями при составле-

нии проекта местного бюджета обоснований бюджет-

ных ассигнований на осуществление закупок в соот-

ветствии с бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации;

в) после уточнения планов закупок и доведения до за-

казчика объема прав в денежном выражении на при-

нятие и (или) исполнение обязательств в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации утверждают в срок, установленный пунктом 

2 настоящего Порядка, сформированные планы заку-

пок и уведомляют об этом Местную администрацию.

8. План закупок на очередной финансовый год и пла-

новый период разрабатывается путем изменения па-

раметров очередного года и первого года планового 

периода утвержденного плана закупок и дополнения 

к ним параметров второго года планового периода.

9. Планы закупок формируются на срок, соответст-

вующий сроку действия решения о местном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый период.

10. В планы закупок заказчиков, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации включается 

информация о закупках, осуществление которых пла-

нируется по истечении планового периода. В этом слу-

чае информация вносится в планы закупок на весь срок 

планируемых закупок.

11. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего По-

рядка, ведут планы закупок в соответствии с поло-

жениями Федерального закона и настоящих Правил. 

Основаниями для внесения изменений в утвержден-

ные планы закупок в случае необходимости являются:

а) приведение планов закупок в соответствие с утвер-

жденными изменениями целей осуществления заку-

пок, определенных с учетом положений статьи 13 Фе-

дерального закона, а также установленных в соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона требований 

к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе 

предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) норма-

тивных затрат на обеспечение функций органов мест-

ного самоуправления;

б) приведение планов закупок в соответствие с реше-

нием Муниципального Совета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта о внесении изменений 

в решение о местном бюджете на текущий финансо-

вый год и плановый период;

в) реализация принятых в пределах собственной ком-

петенции решений Муниципального Совета, постанов-

лений, распоряжений Главы муниципального образо-

вания, постановлений и распоряжений Местной адми-

нистрации, которые приняты (даны) после утвержде-

ния планов закупок и не приводят к изменению объ-

ема бюджетных ассигнований, утвержденных в уста-

новленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке на текущий финансовый год и пла-

новый период;

г) изменение доведенного до заказчика, указанно-

го в пункте 2 настоящего Порядка, объема прав в де-

нежном выражении на принятие и (или) исполнение 

обязательств в соответствии с бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, а также изменение 

соответствующих решений и (или) соглашений о пре-

доставлении субсидий;

д) реализация решения, принятого по итогам обяза-

тельного общественного обсуждения закупки;

е) использование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации экономии, полученной при осу-

ществлении закупки;

ж) выдача предписания органами контроля, опреде-

ленными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей);

з) изменение сроков и (или) периодичности прио-

бретения товаров, выполнения работ, оказания услуг;

и) возникновение иных существенных обстоятельств, 

предвидеть которые на дату утверждения плана заку-

пок было невозможно.

12. В план закупок включается информация о закуп-

ках, извещение об осуществлении которых планиру-

ется разместить либо приглашение принять участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполните-

ля) в которых планируется направить в установленных 

Федеральным законом случаях в очередном финансо-

вом году и (или) плановом периоде, а также о закупках 

у единственных поставщиков (подрядчиков, исполни-

телей), контракты с которыми планируются к заключе-

нию в течение указанного периода.

13. План закупок для муниципальных нужд МО Ма-

лая Охта ведется по форме, устанавливаемой Прави-

тельством Российской Федерации в нормативном пра-

вовом акте, определяющем требования к форме пла-

нов закупок товаров, работ, услуг.

Приложение 2

к постановлению 

Местной администрации

внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта

от 01.12.2015 № 37

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНОВ-ГРАФИКОВ ЗАКУПОК

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок фор-

мирования, утверждения и ведения плана-графика 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения феде-

ральных нужд (далее – закупки) в соответствии с Фе-

деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контр-

актной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон).

2. Планы-графики закупок утверждаются заказчи-

ками, действующими от имени внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Малая Охта, в течение 10 рабочих 

дней со дня доведения до соответствующего заказчи-

ка распоряжением Финансового органа Местной ад-

министрации объема прав в денежном выражении на 

принятие и (или) исполнение обязательств в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Фе-

дерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на 

очередной финансовый год в соответствии с планом за-

купок до 01 ноября текущего года, при этом заказчики:

формируют планы-графики закупок после внесения 

проекта местного бюджета на рассмотрение в Муни-

ципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта;

уточняют при необходимости сформированные пла-

ны-графики закупок, после их уточнения и доведения 

до соответствующего заказчика объема прав в денеж-

ном выражении на принятие и (или) исполнение обя-

зательств в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации утверждают в срок, уста-

новленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформиро-

ванные планы-графики закупок;

4. В план-график закупок подлежит включению пере-

чень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществ-

ляется путем проведения конкурса, аукциона, запро-

са котировок, запроса предложений, закупки у единст-

венного поставщика (исполнителя, подрядчика), а так-
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же путем применения способа определения поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя), устанавливаемого Пра-

вительством Российской Федерации в соответствии со 

статьей 111 Федерального закона.

5. В план-график закупок включается информация 

о закупках, об осуществлении которых размещаются 

извещения либо направляются приглашения принять 

участие в определении поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в установленных Федеральным законом 

случаях в течение года, на который утвержден план-

график закупок, а также о закупках у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с ко-

торым планируются к заключению в течение года, на 

который утвержден план-график закупок.

6. В случае если период осуществления закупки, вклю-

чаемой в план-график закупок заказчиков, указанных 

в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации 

превышает срок, на который утверждается план-гра-

фик закупок, в план-график закупок также включаются 

сведения о закупке на весь срок исполнения контракта.

7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего По-

рядка, ведут планы-графики закупок в соответствии 

с положениями Федерального закона и настоящего По-

рядка. Внесение изменений в планы-графики закупок 

осуществляется в случае внесения изменений в пла-

ны закупок, а также в следующих случаях, в том числе 

не требующих внесения изменений в планы закупок:

а) изменение объема и (или) стоимости планируе-

мых к приобретению товаров, работ, услуг, выявлен-

ное в результате подготовки к осуществлению закуп-

ки, вследствие чего поставка товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг в соответствии с начальной (макси-

мальной) ценой контракта, предусмотренной планом-

графиком закупок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществле-

ния закупки, сроков и (или) периодичности приобрете-

ния товаров, выполнения работ, оказания услуг, спосо-

ба определения поставщика (подрядчика, исполните-

ля), этапов оплаты и (или) размера аванса и срока ис-

полнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной пла-

ном-графиком закупок;

г) использование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации экономии, полученной при осу-

ществлении закупки;

д) выдача предписания органами контроля, опреде-

ленными статьей 99 Федерального закона, в том числе 

об аннулировании процедуры определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по 

итогам обязательного общественного обсуждения за-

купки;

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть 

которые на дату утверждения плана-графика закупок 

было невозможно.

8. Внесение изменений в план-график закупок по ка-

ждому объекту закупки осуществляется не позднее, 

чем за 10 дней до дня размещения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок (а до ввода ее в эк-

сплуатацию – на официальном сайте Российской Феде-

рации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осу-

ществлении закупки, направления приглашения при-

нять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), а в случае, если в соответствии с Феде-

ральным законом не предусмотрено размещение из-

вещения об осуществлении закупки или направление 

приглашения принять участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя), – до даты заключе-

ния контракта.

9. В случае осуществления закупок путем проведения 

запроса котировок в целях оказания гуманитарной по-

мощи либо ликвидации последствий чрезвычайных си-

туаций природного или техногенного характера в со-

ответствии со статьей 82 Федерального закона внесе-

ние изменений в план-график закупок осуществляет-

ся в день направления запроса о предоставлении ко-

тировок участникам закупок, а в случае осуществления 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-

полнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 

статьи 93 Федерального закона – не позднее, чем за 

один день до даты заключения контракта.

10.   План-график закупок содержит приложения, со-

держащие обоснования по каждому объекту закупки, 

подготовленные в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации в соответствии с частью 7 

статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контр-

акта или цены контракта, заключаемого с единствен-

ным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

определяемых в соответствии со статьей 22 Феде-

рального закона;

обоснование способа определения поставщика (под-

рядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Феде-

рального закона, в том числе дополнительных требо-

ваний к участникам закупки (при наличии таких требо-

ваний), установленных в соответствии с частью 2 ста-

тьи 31 Федерального закона.

11. Включаемая в план-график закупок информа-

ция должна обеспечивать соответствие показателей 

плана-графика закупок показателям плана закупок, 

в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок 

идентификационных кодов закупок идентификацион-

ному коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график заку-

пок информации о начальных (максимальных) ценах 

контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единст-

венным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

и об объемах финансового обеспечения (планируемых 

платежей) для осуществления закупок на соответству-

ющий финансовый год включенной в план закупок ин-

формации об объеме финансового обеспечения (пла-

нируемых платежей) для осуществления закупки на со-

ответствующий финансовый год.

12. План-график закупок для муниципальных нужд 

МО Малая Охта ведется в форме, устанавливаемой 

Правительством Российской Федерации в норматив-

ном правовом акте, определяющем требования к фор-

ме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг.


