АПРЕЛЬ
2012
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Газета Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта

ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2012 г. № 11

г. СанктПетербург

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
муниципального округа
Малая Охта за 1 квартал 2012 года»
Во исполнение ст. 264.2 п. 5 Бюд
жетного Кодекса РФ, Положения о
бюджетном процессе в МО Малая
Охта Местная администрация МО
Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюд
жета внутригородского муниципального

образования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта за 1 квар
тал 2012 года согласно приложению.
2. Опубликовать отчёт об исполне
нии бюджета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа МО
Малая Охта за 1 квартал 2012 года.

3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возлагается
на Главу Местной администрации
МО Малая Охта О.Ю. Майорову.
4. Постановление вступает в силу
с момента принятия.
Глава Местной администрации
О.Ю. Майорова

Приложение
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
от 06.04.2012 г. № 11

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МАЛАЯ ОХТА НА 01.04.2012
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МАЛАЯ ОХТА ЗА 2012 ГОД
№
п\п
I
1.

2.
3.
4.

5.

Источники доходов

Код статьи

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах муниципальных образованиях
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

План
Исполнено
на 2012 год на 01.04.2012
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
52250
8487,6
10911
2130,9
3583

469,2

0

284,1

25158

4763,2

9978

115,9
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ДОКУМЕНТЫ

№
п\п

Источники доходов

Код статьи

1 09 04040 01 0000 110 Налог на имущество, переходящего в порядке
наследования или дарения
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
1 16 90030 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда
приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

6.

8.

9.
II

1.

2.

План
Исполнено
на 2012 год на 01.04.2012
(тыс. руб.)
(тыс. руб.)
0
2,3
550

81

2070

641

7461
1922,3

1855,5
470,5

5538,7

1385

59 711,0

10 343,1

Приложение
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
от 06.04.2012 г. № 11

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МО МАЛАЯ ОХТА ЗА 2012 ГОД
№
п/п

Наименование статей

1
2
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ)
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

2

апрель 2012 | спецвыпуск

Код
План
Исполнено
разна 2012
на
дела и
год
01.04.2012
подраз- (тыс.
(тыс. руб.)
дела
руб.)
3
4
5
0100
20184
2735,9
0102

982,7

189,7

0103

6771,3

1120,6

0104

10411,9

1425,6

0107
0111
0113
0300

344,1
50
1624
400

0
0
0
11,7

0309

400

11,7

0400
0401

400
400

0
0

ДОКУМЕНТЫ

1
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.

2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

3
4
0500 22452,4
0503 22452,4
0700
1220
0707
1220
0800
7872
0801
7872
1000
7420,8
1004
7420,8
1100
3690
1101
3690
1200
1271,8
1202
1271,8
ИТОГО РАСХОДОВ 64911,0

5
1469,6
1469,6
1023
1023
1428
1428
1476,9
1476,9
0
0
294,9
294,9
8440,0

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2012 г. № 13

г. СанктПетербург

«О внесении изменений в муниципальные
целевые программы мероприятий, направленных
на решение вопросов местного значения
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
за счет средств местного бюджета»
В соответствии с Главой VIII Ус
тава внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта,
ст. 5 Положения о бюджетном про
цессе в МО Малая Охта, постановле
нием Главы Местной администрации
от 12.02.2008 г. № 02, и в целях обес
печения целевого использования
средств местного бюджета МО Малая
Охта в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов, Местная админи
страция МО Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по орга
низации содействия жителям муни
ципального образования по вопросам
создания товариществ собственников
жилья, формирования земельных
участков, на которых расположены
многоквартирные дома, на террито
рии внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов, утверждённую поста
новлением Местной администрации

от 09.09.2011 г. № 36, изложив пункт
1 раздела 6 в следующей редакции:
«1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 7950100.»
2. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в реализации мер по профилак
тике дорожнотранспортного травма
тизма на территории внутригородс
кого муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 09.09.2011 г.
№ 36, изложив раздел 6 в следующей
редакции:
«6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счёт средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 7950200.
2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 908,3 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 410,3 тыс. руб.;

2013 год — 732,9 тыс. руб.;
2014 год — 765,1 тыс. руб.»;
3. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в профилактике правонаруше
ний на территории внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 09.09.2011 г.
№ 36, изложив пункт 1 раздела 6 в
следующей редакции:
«1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 7950300.»;
4. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по под
готовке и обучению неработающего
населения внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта способам защиты и дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов, утверждённую поста
новлением Местной администрации
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от 09.09.2011 г. № 36, изложив пункт
2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 186,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 330,0 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.;
2014 год — 437,2 тыс. руб.»;
5. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в организации и финансирова
нии проведения оплачиваемых обще
ственных работ, временного трудоус
тройства несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в воз
расте от 18 до 20 лет из числа выпус
кников образовательных учрежде
ний начального и среднего професси
онального образования, ищущих ра
боту впервые, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 09.09.2011 г.
№ 36, изложив пункт 2 раздела 6 в
следующей редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 186,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год – 300,0 тыс. руб.;
2013 год – 418,8 тыс. руб.;
2014 год – 437,2 тыс. руб.»;
6. Внести изменения в муници

пальную Целевую программу по осу
ществлению благоустройства терри
тории внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов, утверждённую
постановлением Местной админист
рации от 09.09.2011 г. № 36, с изме
нениями, внесёнными постановлени
ем Местной администрации МО Ма
лая Охта от 22.11.2011 г. № 45, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 70 791,8 тыс. руб., в том числе:
2012 год – 22 742,1 тыс. руб.;
2013 год – 23 507,7 тыс. руб.;
2014 год – 24 542,0 тыс. руб.»;
7. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
организации местных и участию в
организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных ме
роприятий на территории внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 го
дов, утверждённую постановлением
Местной
администрации
от
09.09.2011 г. № 36, с изменениями,
внесёнными постановлением Мест
ной администрации МО Малая Охта
от 22.11.2011 г. № 45, изложив пункт
2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мес
тного бюджета МО Малая Охта со

ставляет 16 721,9 тыс. руб., в том
числе:
2012 год – 5 541,7 тыс. руб.;
2013 год – 5 466,9 тыс. руб.;
2014 год – 5 713,3 тыс. руб.»;
8. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по про
ведению работ по военнопатриоти
ческому воспитанию граждан Рос
сийской Федерации на территории
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов, утверждённую постанов
лением Местной администрации от
09.09.2011 г. № 36, с изменениями,
внесёнными постановлением Мест
ной администрации МО Малая Охта
от 22.11.2011 г. № 45, изложив раз
дел 6 в следующей редакции:
«6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счёт средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4310200.
2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
8 175,2 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 2 542,5 тыс. руб.;
2013 год — 2 755,7 тыс. руб.;
2014 год — 2 877,0 тыс. руб.»;
9. Контроль за исполнением на
стоящего Постановления возложить
на Главу Местной администрации
О.Ю. Майорову.
10. Постановление вступает в
силу с момента опубликования.
Глава Местной администрации
О.Ю. Майорова

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2012 г. № 16

г. СанктПетербург

«Об утверждении Плана (Программы) противодействия
коррупции во внутригородском муниципальном
образовании Санкт&Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012&2013 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 № 273ФЗ «О противодействии коррупции», от 09.02.2009
№ 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного само
управления», от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом внутригородс
кого муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта Местная администрация
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

4
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ДОКУМЕНТЫ
1. Утвердить План (Программу)
противодействия коррупции во
внутригородском муниципальном
образовании СанктПетербурга му
ниципальном округе Малая Охта на

20122013 годы согласно приложе
нию.
2. Разместить настоящее поста
новление на сайте внутригородского
муниципального образования Санкт

Петербурга муниципального округа
Малая Охта в информационнотеле
коммуникационной сети «Интернет».
Глава Местной администрации
О.Ю. Майорова

Приложение
к постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
от 23.04.2012 № 16

План (Программа)
противодействия коррупции во внутригородском муниципальном образовании
Санкт&Петербурга муниципальном округе Малая Охта на 2012&2013 годы
Принятые сокращения:
МО — внутригородское муници
пальное образование СанктПетербур
га муниципальный округ Малая Охта
МС — Муниципальный Совет внут
ригородского муниципального образо
вания СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта
МА — Местная администрация
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта
Глава МО — Глава внутригородс
кого муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта

№
п/п
1.
1.1

1.2

1.3
1.4
1.5

Глава МА — Глава Местной адми
нистрация внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта
МВС — Межведомственный совет
по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
КРК — Контрольноревизионная
комиссия внутригородского муници
пального образования СанктПетербур
га муниципального округа Малая Охта
Руководитель ОК — руководи

Мероприятия
Организационные мероприятия
Подведение итогов выполнения плана (программы)
противодействия коррупции в МО за 2012 год
Внесение изменений в положения о структурных
подразделениях МА, направленных на организационное
обеспечение деятельности по реализации антикоррупционной
политики в МО
Утверждение планов работы МВС по противодействию
коррупции в МО на 2013 год
Проведение заседаний МВС
Участие Главы МО, представителей МС, МА в заседаниях,
посвященных вопросам реализации антикоррупционной
политики

тель структурного подразделения,
осуществляющего кадровое обеспе
чение Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта и Мест
ной администрации внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
АР — администрация Красногвар
дейского района СанктПетербурга
ОМСУ — органы местного самоуп
равления внутригородского муници
пального образования СанктПетербур
га муниципального округа Малая Охта

Ответственные
исполнители
МВС

Комиссии по вопросам обеспечения правопорядка и
профилактики правонарушений района Санкт-Петербурга

1.6

Разработка и утверждение административных регламентов
предоставления муниципальных услуг

I квартал 2013 года

Руководитель ОК
II квартал 2012 года

МВС

I квартал 2013 года

МВС

Ежеквартально

Глава МО

2012-2013 годы,
в соответствии с
утвержденными
планами-графиками

1.5.1 Участие в Коллегии АР

1.5.2

Срок выполнения

Глава МА
МА

Один раз в полугодие
2012-2013 годы,
в соответствии с
утвержденными
планами-графиками
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ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

6

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Глава МА,
руководитель
отдела
муниципального
заказа МА
Глава МА

Размещение на официальных сайтах МО специальных ссылок
на информационный портал «Государственные услуги в СанктПетербурге» (www.gu.spb.ru) в целях обеспечения доступа
населения к бланкам и формам заявлений, необходимым для
обращения за предоставлением государственных услуг
Осуществление информационного взаимодействия между
МА и АР в рамках осуществления мониторинга реализации
антикоррупционной политики в МО
Участие Главы МО, представителей МА в методических
Глава МО, МА,
совещаниях с представителями ОМСУ по вопросам реализации
МВС
антикоррупционной политики, проводимых АР
Осуществление рассмотрения правоприменительной практики
МВС
по результатам вступивших в законную силу решений
судов, арбитражных судов о признании недействительными
нормативно правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) ОМСУ, организаций и их должностных лиц
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и
устранению причин выявленных нарушений
Внесение изменений, аналогичные пунктам 6-9 Указа
МС, МА
Президента РФ от 13.03.2012 № 297, в Положения о
предоставление гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицам, замещающим
муниципальные должности, должности муниципальной
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Внесение изменений, аналогичные пунктам 6-9 Указа
МС, МА
Президента РФ от 13.03.2012 № 297, в Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и лицам, замещающими должности муниципальной
службы, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера
Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы
Обеспечение представления муниципальными служащими,
Руководитель ОК,
замещающими должности муниципальной службы (далее
МА
— муниципальные служащие) и лицами, замещающими
муниципальные должности в ОМСУ МО, сведений о доходах,
имуществе и обязательствах имущественного характера
в соответствии с законодательством и муниципальными
правовыми актами
Организация размещения сведений о доходах, имуществе и
Руководитель ОК,
обязательствах имущественного характера муниципальных
МА
служащих и лиц, замещающих муниципальные должности
и членов их семей на официальном сайте МО в соответствии с
законодательством и муниципальными правовыми актами
Осуществление проверок достоверности и полноты
Руководитель ОК,
сведений, представляемых муниципальными служащими,
МК
и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению в соответствии с законодательством и
муниципальными правовыми актами
Подготовка и направление в АР информации о результатах
Руководитель ОК,
деятельности комиссии (комиссий) ОМСУ МО по соблюдению
МА
требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
Подготовка и направление в АР информации о фактах
Руководитель ОК,
обращения в целях склонения муниципальных служащих
МА, МВС
к совершению коррупционных правонарушений, а также о
результатах проверки сведений, содержащихся в указанных
обращениях
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Срок выполнения

II квартал 2012 года, I
квартал 2013 года

Июнь, декабрь
2012 года, июнь,
декабрь 2013 года
Один раз в полугодие

Ежеквартально

II квартал 2012 года

II квартал 2012 года

Январь-апрель
2012 года, январьапрель
2013 года

Май 2012 года,
май 2013 года

В течение 20122013 годов года
на основании
поступившей
информации

Один раз в полугодие

В течение 20122013 годов по
мере поступления
обращений

ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

2.6

2.7

2.8
3.

3.1

3.2

3.3
4.
4.1

4.2
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Мероприятия

Ответственные
исполнители
Руководитель ОК,
МА

Срок выполнения

Направление в АР информации о фактах уведомления
муниципальными служащими представителя нанимателя
Один раз в полугодие
(по мере поступления
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в
уведомлений)
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
Внесение изменений в перечни должностей муниципальной
Руководитель ОК,
службы, при назначении на которые граждане и при замещении МА
которых муниципальные служащие обязаны представлять
В течение 20122013 годов в случае
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
необходимости
имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
Проведение обучающих мероприятий для муниципальных
Руководитель ОК,
служащих по вопросам применения законодательства
МА
В течение 2012-2013
годов
Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противодействии
коррупции, форма и тематика которых определяется Главой МА.
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов
Учет методики проведения антикоррупционной экспертизы
МА
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
Постоянно
актов, утвержденной Правительством Российской Федерации,
при разработке в МО проектов муниципальных нормативных
правовых актов
Организация размещения проектов муниципальных
МС, МА
нормативных правовых актов на официальном сайте МО для
В течение 2012-2013
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
годов
проектов нормативных правовых актов в соответствии с
действующим законодательством
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных
МА
В течение 2012-2013
годов
нормативных правовых актов, издаваемых ОМСУ МО
Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге
Представление в АР информационных материалов и
Руководитель ОК,
сведений по показателям антикоррупционного мониторинга
Глава МА
Один раз в полугодие
в Санкт-Петербурге (далее — мониторинг) в соответствии с
законодательством Санкт-Петербурга
Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам
Руководитель ОК, В течение 2012-2013
годов
организации и проведения мониторинга
Глава МА
Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной политики
в Санкт-Петербурге, антикоррупционной пропаганде и информационного обеспечения реализации
антикоррупционной политики
Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством МВС,
руководитель ОК,
обращений граждан и организаций, содержащих сведения о
В течение 2012-2013
МА
коррупции (в том числе поступивших из органов государственгодов
ной власти, а также на специальную линию «Нет коррупции!»)
по вопросам, находящимся в компетенции ОМСУ МО
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков
МС, МА
В течение 2012-2013
на официальных сайтах МО и специально выделенных телефонных
годов
линий для приема обращений граждан («горячих линий»)
В соответствии с
МВС, МА
Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной
планами работы
совещательных
органов

политики в Санкт-Петербурге на заседаниях общественных и
иных советов, комиссий образованных в МО
Участие представителей ОМСУ МО в научно-представительских
мероприятиях по вопросам противодействия коррупции,
организованных научными организациями, образовательными
учреждениями и институтами гражданского общества
Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через
официальный сайт МО, о ходе реализации антикоррупционной
политики в государственных органах власти, ОМСУ,
муниципальных учреждениях.

МВС,
руководитель ОК,
МА
МВС,
руководитель ОК,
МА

В течение 20122013 годов по мере
необходимости

Ежеквартально
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ДОКУМЕНТЫ
№
п/п
5.6

Мероприятия
Размещение на официальном сайте МО информации

Ответственные
исполнители
МС, МА
МА

О государственных и муниципальных услугах, предоставляемых
5.6.1
ОМСУ МО

Срок выполнения
В течение 2012-2013
годов
В соответствии с
административными
регламентами
предоставления
муниципальных услуг

О структурных подразделениях Санкт-Петербургского
МА
государственного казенного учреждения
5.6.2
«Многофункциональный центр предоставления государственных
услуг», расположенных на территории МО
Предоставление информации о деятельности ОМСУ МО
МС, МА
В течение 2012-2013
5.7 в соответствии с действующим законодательством и
годов
муниципальными правовыми актами
Антикоррупционные мероприятия в сфере муниципального заказа и использования средств местного
6.
бюджета
Анализ практики заключения муниципальных контрактов
КРК, Глава МА,
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
руководители
для муниципальных нужд с целью соблюдения требований
структурных
6.1 законодательства, а также соблюдения основного критерия
подразделений МА Один раз в полугодие
исполнения муниципального контракта — минимальной цены
поставщика при соблюдении требования качества продукции и
сроков поставки товаров или выполнения работ, услуг
КРК, Глава МА,
Проведение мероприятий по расширению общественного
руководители
В течение 2012-2013
6.2
годов
контроля за использованием средств местного бюджета
структурных
подразделений МА
Проведение плановых и внеплановых проверок:
КРК, Глава МА,
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на
руководители
реализацию приоритетных программ;
структурных
В течение 2012-2013
6.3
- соответствия заключаемых ОМСУ договоров и контрактов
подразделений МА годов
на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг
действующему законодательству
В течение 2012
КРК, МС, МА

6.4

Заключение соглашения с Контрольно-счетной палатой СанктПетербурга о передаче ей полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в порядке,
установленном законом Санкт-Петербурга

года, не позднее
3-х месяцев после
вступления в силу
соответствующего
закона СанктПетербурга
(Рассмотрение вопроса
о Контрольно-счетном
органе ОМСУ и
проведения внешнего
финансового контроля
вынесено на заседание
МС)

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

О признании утратившими силу решений
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 20.10.2008 № 40,
от 27.02.2009 № 8, от 25.05.2010 № 24
и от 27.04.2011 № 20
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№ 22

ДОКУМЕНТЫ
На основании решения Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта муниципального образо
вания от 30.08.2011 № 33 «О денеж
ном содержании лиц, замещающих
должности муниципальной службы
и лиц, замещающих муниципальные
должности в органах местного само
управления внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта и оплате труда работни
ков органов местного самоуправле
ния внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая
Охта» и в связи с ликвидацией Му
ниципального учреждения муници
пального образования муниципаль
ного округа Малая Охта «Центр по
работе с населением «Малая Охта»
Муниципальный Совет внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу ре
шения Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра

зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта:
1.1. От 20.10.2008 № 40 «Об опла
те труда работников муниципальных
учреждений, финансируемых из
бюджета муниципального образова
ния муниципальный округ Малая
Охта и работников, занимающих
должности, не отнесенные к муници
пальным должностям муниципаль
ной службы, и осуществляющих тех
ническое обеспечение деятельности
муниципальных органах муници
пального образования муниципаль
ный округ Малая Охта»;
1.2. От 27.02.2009 № 8 «О внесе
нии изменений в решение Муници
пального Совета Муниципального
образования муниципальный округ
Малая Охта от 20.10.2008 № 40 «Об
оплате труда работников муници
пальных учреждений, финансируе
мых из бюджета муниципального об
разования муниципальный округ
Малая Охта и работников, занимаю
щих должности, не отнесенные к му
ниципальным должностям муници
пальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельно
сти муниципальных органов муни
ципального образования муници
пальный округ Малая Охта»;

1.3. От 25.05.2010 № 24 «О внесе
нии изменений в решение Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта от 20.10.2008 № 40 «Об
оплате труда работников муници
пальных учреждений, финансируе
мых из бюджета муниципального об
разования муниципальный округ
Малая Охта и работников, занимаю
щих должности, не отнесенные к му
ниципальным должностям муници
пальной службы, и осуществляющих
техническое обеспечение деятельно
сти муниципальных органов муни
ципального образования муници
пальный округ Малая Охта»;
1.4. От 27.04.2011 № 20 «О внесе
нии изменений и дополнений в реше
ние Муниципального Совета муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта от 20.10.2008 № 40».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
Глава муниципального
образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 23

О размере и порядке выплаты денежной компенсации
в связи с осуществлением депутатом Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта,
членом выборного органа местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта,
выборным должностным лицом местного самоуправления
внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
своего мандата
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Законом СанктПетербурга «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального со
вета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга, члена выборного органа местного самоуправ
ления в СанктПетербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в СанктПетербурге» Муниципаль
ный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
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1. Утвердить Положение о разме
ре и порядке выплаты денежной ком
пенсации в связи с осуществлением
депутатом Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта,
членом выборного органа местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта, выборным должност
ным лицом местного самоуправле
ния внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта,
осуществляющим свои полномочия

на непостоянной основе, своего ман
дата согласно приложению к настоя
щему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
3. Признать утратившим силу ре
шение Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта от
22.11.2011 № 61 «Об утверждении
Положения о размере и порядке вып
латы денежной компенсации в связи
с осуществлением депутатом Муни
ципального Совета внутригородско
го муниципального образования

СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта, членом выбор
ного органа местного самоуправле
ния внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта,
выборным должностным лицом мес
тного самоуправления внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта, осуществляю
щим свои полномочия на непостоян
ной основе, своего мандата».
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов
Приложение
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
от 24.04.2012 № 23

ПОЛОЖЕНИЕ
о размере и порядке выплаты денежной компенсации в связи с осуществлением
депутатом Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта, членом выборного органа
местного самоуправления внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта, выборным должностным лицом
местного самоуправления, внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, своего мандата
1. Настоящее Положение в соот
ветствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс
кой Федерации», Законами Санкт
Петербурга «Об организации местно
го самоуправления в СанктПетер
бурге» и «О гарантиях осуществле
ния полномочий депутата муници
пального совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга, члена выборного органа
местного самоуправления в Санкт
Петербурге, выборного должностно
го лица местного самоуправления в
СанктПетербурге» устанавливает
размер и порядок выплаты денежной
компенсации (далее — компенсация)
в связи с осуществлением депутатом
Муниципального Совета внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта (далее — де
путат), членом выборного органа ме
стного самоуправления внутригород
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ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта (далее — член
выборного органа), выборным долж
ностным лицом местного самоуправ
ления внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта (далее — выборное должностное
лицо), осуществляющим свои полно
мочия на непостоянной основе, свое
го мандата.
2. Компенсация выплачивается
депутату, члену выборного органа,
выборному должностному лицу при
условии осуществления им своего
мандата на непостоянной основе.
3. Компенсация устанавливается
депутату, члену выборного органа,
выборному должностному лицу в раз
мере одной расчетной единицы за
один месяц осуществления депута
том, членом выборного органа, вы
борным должностным лицом своего
мандата на непостоянной основе,

если иное не установлено настоящим
Положением.
Размер расчетной единицы уста
навливается Законом СанктПетер
бурга «О расчетной единице».
4. Выплата компенсации депута
ту, члену выборного органа, выборно
му должностному лицу производит
ся ежеквартально в первый месяц
следующего за расчетным кварта
лом, путем перечисления денежных
средств по реквизитам, указанным
депутатом, членом выборного орга
на, выборным должностным лицом в
структурное подразделение — отдел
бухгалтерского учета Местной адми
нистрации внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта.
5. В случае досрочного прекраще
ния полномочий депутата, члена вы
борного органа, выборного должнос
тного лица, и в случае, когда депутат,
член выборного органа, выборное

ДОКУМЕНТЫ
должностное лицо приступил к осу
ществлению своих полномочий на
постоянной основе, а также в случае
прекращения осуществления своих
полномочий на постоянной основе,
компенсация выплачивается в раз
мере пропорционально периоду осу
ществления депутатом, членом вы
борного органа, выборным должно
стным лицом своих полномочий на
непостоянной основе в размере, ус
тановленном пунктом 3 настоящего
Положения.
6. Финансирование расходов по
выплате компенсации осуществля
ется за счет средств бюджета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта (далее
— бюджет муниципального образо
вания).
7. Размер ежемесячной компенса
ции депутату, члену выборного орга
на, выборному должностному лицу
зависит от степени участия депутата,
члена выборного органа, выборного
должностного лица в работе органа
местного самоуправления, выполне
ния своего мандата и ниже установ
ленного в пункте 3 настоящего Поло
жения размера в случаях:
 неявки депутата без уважитель
ных причин на заседание Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — Муниципаль
ный Совет муниципального образова
ния), срыва без уважительных при
чин графика приема населения в ус
тановленные им дни и часы и неис
полнения полномочий, возложенных
Уставом внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта (далее — Устав муниципально
го образования), решениями Муни
ципального Совета муниципального
образования;
 неявки члена выборного органа
без уважительных причин на заседа
ние данного органа местного самоуп
равления, неисполнения полномо
чий, возложенных Уставом муници
пального образования, положением
об указанном органе местного само
управления, решениями указанного
органа местного самоуправления;

 неисполнения выборным долж
ностным лицом полномочий, уста
новленных федеральными законами,
законами СанктПетербурга, Уста
вом муниципального образования,
решениями Муниципального Совета
муниципального образования.
При этом под уважительными
причинами в настоящем Положении
понимаются: временная нетрудоспо
собность, отпуск, командировка.
8. Для определения размера ком
пенсации с учетом степени участия
депутата, члена выборного органа,
выборного должностного лица в ра
боте органа местного самоуправле
ния, выполнения своего мандата Му
ниципальным Советом муниципаль
ного образования создается Комис
сия по определению размера денеж
ной компенсации депутату Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта, члену выборного органа
местного самоуправления внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта, выборному
должностному лицу местного само
управления внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — Депутатская
комиссия):
8.1. Депутатская комиссия явля
ется депутатским объединением —
постоянно действующим органом
Муниципального Совета муници
пального образования.
8.2. В состав Депутатской комис
сии входят председатель, который
является членом комиссии и иные
члены комиссии, избираемые Муни
ципальным Советом муниципально
го образования из своего состава. Ко
личественный состав членов Депу
татской комиссии не может быть ме
нее 3 человек.
8.3. Избрание членов Депутатс
кой комиссии осуществляется в срок
не позднее одного месяца со дня фор
мирования Муниципального Совета
муниципального образования нового
созыва. Срок полномочий членов Де
путатской комиссии заканчивается с
истечением срока полномочий Муни
ципального Совета муниципального

образования, избравшего данный со
став Депутатской комиссии.
8.4. Заседание Депутатской ко
миссии считается правомочным,
если на нем присутствует более поло
вины членов. Решение Депутатской
комиссии считается принятым, если
за него проголосовало большинство
присутствующих членов.
8.5. Председатель Депутатской
комиссии:
осуществляет организацию рабо
ты Депутатской комиссии;
созывает и председательствует на
заседаниях Депутатской комиссии;
подписывает запросы Депутатс
кой комиссии;
направляет протоколы заседаний
Депутатской комиссии с решениями об
установлении депутату, члену выбор
ного органа, выборному должностному
лицу размера компенсации за месяц в
структурное подразделение — отдел
бухгалтерского учета Местной админи
страции внутригородского муници
пального образования СанктПетербур
га муниципального округа Малая Охта;
вносит на рассмотрение Муници
пального Совета муниципального об
разования проекты правовых актов о
внесении изменений и дополнений в
настоящее Положение.
8.6. На заседаниях Депутатской
комиссии ведется протокол, подпи
сываемый всеми членами, присут
ствующими на заседании.
9. Депутатская комиссия на сво
ем заседании:
9.1. Запрашивает, получает и рас
сматривает материалы и документы,
определяющие степень участия депу
тата, члена выборного органа, выбор
ного должностного лица в работе
органа местного самоуправления,
выполнения своего мандата;
9.2. Принимает решение об уста
новлении депутату, члену выборного
органа, выборному должностному
лицу размера компенсации за месяц
в соответствии с пунктами 3 и 7 на
стоящего Положения и направляет
его в структурное подразделение —
отдел бухгалтерского учета Местной
администрации внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта не позднее 10 числа ме
сяца следующего за расчетным.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 24

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 23.11.2011 № 62
«О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов
В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджет
ным кодексом Российской Федера
ции, Законом СанктПетербурга «Об
организации местного самоуправле
ния в СанктПетербурге», Уставом
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта и
Положением о бюджетном процессе
во внутригородском муниципальном
образовании СанктПетербурга му
ниципальном округе Малая Охта Му

ниципальный Совет внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О
бюджете внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» (далее — реше

ние), следующие изменения и допол
нения:
1.1. Приложение 3 к решению из
ложить в редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.
1.2. Приложение 4 к решению из
ложить в редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Малая Охта
24.04.2012 №24
«Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Малая Охта
«23» ноября 2011 № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
Наименование статей

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
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Код Код разглавдела и
ного подразрасподела
рядителя
2
3
952

0100

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)

6
6655,7

6655,7

ДОКУМЕНТЫ

1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной
основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составление
протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на осуществление поддержки общественных объединений,
участвующих в охране общественного порядка на территории
внутригородского муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы на содействие созданию товариществ собственников жилья
на территории внутригородского муниципального образования
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ДОКУМЕНТЫ

1
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в профилактике правонарушений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения
внутригородского муниципального образования способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства
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
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для
детей и подростков внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Расходы на организацию местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
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ДОКУМЕНТЫ

1
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы на создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной
информации внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Малая Охта
24.04.2012 №24
«Приложение 4
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципальный округ Малая Охта
«23» ноября 2011 № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Наименование статей

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
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ДОКУМЕНТЫ

1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на
постоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация депутатам, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов
местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ДОКУМЕНТЫ

1
Расходы на осуществление поддержки общественных
объединений, участвующих в охране общественного
порядка на территории внутригородского муниципального
образования
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы на содействие созданию товариществ
собственников жилья на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в профилактике правонарушений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению неработающего
населения внутригородского муниципального образования
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства 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
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
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1
Расходы на организацию местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов на территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы на создание условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы по опубликованию муниципальных
правовых актов и иной информации внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 25

О внесении изменений и дополнений
в решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 29.09.2010 № 39
В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции»
Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Малая Охта:
РЕШИЛ:
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ДОКУМЕНТЫ
1. Внести следующие изменения
и дополнения в решение Муници
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта от 29.09.2010 № 39 «О
мерах по реализации отдельных По
ложений Федерального Закона «О
противодействии коррупции»:
1.1 Пункт 1 изложить в следую
щей редакции:
«1. Установить, что гражданин,
замещавший должность муници
пальной службы, включенную в пе
речень, установленный решением
Муниципального Совета внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта, в течение
двух лет после увольнения с муници
пальной службы:
имеет право замещать на услови
ях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в
данной организации работы (оказы
вать данной организации услуги) в
течение месяца стоимостью более ста

тысяч рублей на условиях гражданс
коправового договора (гражданско
правовых договоров), если отдельные
функции муниципального (админи
стративного) управления данной
организацией входили в должност
ные (служебные) обязанности муни
ципального служащего, с согласия
Комиссии по соблюдению требова
ний к служебному поведению муни
ципальных служащих Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта и урегулированию кон
фликта интересов;
обязан при заключении трудовых
или гражданскоправовых договоров
на выполнение работ (оказание ус
луг), указанных во втором абзаце на
стоящего пункта настоящего реше
ния, сообщать работодателю сведе
ния о последнем месте своей службы.
Комиссия по соблюдению требо
ваний к служебному поведению му
ниципальных служащих Муници
пального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта и урегулированию кон
фликта интересов обязана рассмот
реть письменное обращение гражда
нина о даче согласия на замещение на
условиях трудового договора долж
ности в организации и (или) на вы
полнение в данной организации ра
бот (оказание данной организации
услуг) на условиях гражданскопра
вового договора в течение семи дней
со дня поступления указанного обра
щения в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и о приня
том решении направить гражданину
письменное уведомление в течение
одного рабочего дня и уведомить его
устно в течение трех рабочих дней.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 26

О внесении изменений в решение
Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая
Охта от 19.10.2010 № 46
В соответствии с Федеральными
законами «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и «О про
тиводействии коррупции» Муници
пальный Совет внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и
дополнения в Положение о комиссии
по соблюдению требований к служеб
ному повелению муниципальных слу
жащих Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта и урегу
лированию конфликта интересов (да

лее — Положение), утвержденное ре
шением Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муни
ципальный округ Малая Охта от
19.10.2010 № 46 «О комиссии по со
блюдению требований к служебному
поведению муниципальных служа
щих Муниципального Совета внутри
городского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта и урегулиро
ванию конфликта интересов»:
1.1. Пункт 5 Положения, изло
жить в следующей редакции:
«5. В состав Комиссии входят
председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии и члены Ко

миссии. Председатель Комиссии, за
меститель председателя Комиссии,
члены Комиссии при принятии реше
ний обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комис
сии его обязанности исполняет заме
ститель председателя Комиссии.
Организационное обеспечение дея
тельности Комиссии осуществляет
секретарь Комиссии, являющийся
членом Комиссии.
Председатель Комиссии, замести
тель председателя Комиссии и члены
Комиссии назначаются Муници
пальным Советом муниципального
образования.»;
1.2. Пункт 6 Положения, изло
жить в следующей редакции:
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«6. В состав Комиссии входят:
председатель Комиссии — замес
титель Главы внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта;
заместитель председателя Комис
сии — Глава Местной администра
ции внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта;
члены Комиссии:
представитель внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга, осуществляющий кадро
вую работу в Муниципальном Совете
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа;
депутат Муниципального Совета
муниципального образования;
секретарь Комиссии — муници
пальный служащий, осуществляю
щий кадровое обеспечение деятель
ности Муниципального Совета муни
ципального образования.»;
1.3. Пункт 12 Положения изло
жить в следующей редакции:
«12. Основаниями для проведе
ния заседания Комиссии являются:
1) представление Главой муници
пального образования материалов
проверки о достоверности и полноты
сведений, представляемых гражда
нами, претендующими на замещение
должностей муниципальной служ
бы, и муниципальными служащими,
и соблюдения муниципальными слу
жащими требований к служебному
поведению, осуществленной в поряд
ке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Феде
рации, свидетельствующих:
о представлении гражданами,
претендующими на замещение долж
ностей муниципальной службы, на
отчетную дату или муниципальным
служащим по состоянию на конец
отчетного периода недостоверных
или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера, представляе
мых в соответствии с федеральными
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законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Феде
рации;
о несоблюдении муниципальным
служащим требований к служебному
поведению и(или) требований об уре
гулировании конфликта интересов.
2) поступившее в структурное
подразделение, осуществляющее
кадровую работу в Муниципальном
Совете муниципального образования
либо Главе муниципального образо
вания:
письменное обращение граждани
на, замещавшего в Муниципальном
Совете муниципального образования
должность муниципальной службы,
включенную в перечень должностей,
утвержденный нормативным право
вым актом Российской Федерации, о
даче согласия на замещение на усло
виях трудового договора должности
в организации и (или) выполнение в
данной организации работ (оказание
данной организации услуг) в течение
месяца стоимостью более ста тысяч
рублей на условиях гражданскопра
вового договора (гражданскоправо
вых договоров), если отдельные фун
кции муниципального (администра
тивного) управления данной органи
зацией входили в должностные(слу
жебные) обязанности;
заявление муниципального слу
жащего о невозможности по объек
тивным причинам представить сведе
ния о доходах, об имуществе и обяза
тельствах имущественного характе
ра своих супруги (супруга) и несовер
шеннолетних детей.
3) представление Главы муници
пального образования или любого
члена Комиссии, касающееся обеспе
чения соблюдения муниципальным
служащим требований к служебному
поведению и(или) требований об уре
гулировании конфликта интересов
либо осуществления в Муниципаль
ном Совете муниципального образо
вания мер по предупреждению кор
рупции.»;
1.4. Пункт 25 Положения изло
жить в следующей редакции:

«25. По итогам рассмотрения воп
роса, указанного в абзаце втором под
пункта 2 пункта 12 настоящего По
ложения, Комиссия принимает одно
из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на
замещение на условиях трудового
договора должности в организации
и (или) выполнение в данной органи
зации работ (оказание данной орга
низации услуг) в течение месяца сто
имостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданскоправового до
говора (гражданскоправовых дого
воров), если отдельные функции му
ниципального (административного)
управления данной организацией
входили в должностные (служеб
ные) обязанности муниципального
служащего;
2) отказать гражданину в заме
щении на условиях трудового дого
вора должности в организации и
(или) выполнении в данной органи
зации работ (оказании данной орга
низации услуг) в течение месяца сто
имостью более ста тысяч рублей на
условиях гражданскоправового до
говора (гражданскоправовых дого
воров), если отдельные функции му
ниципального (административного)
управления данной организацией
входили в должностные (служеб
ные) обязанности муниципального
служащего, и мотивировать свой от
каз.».
1.5. Пункт 41 Положения изло
жить в следующей редакции:
«41. Формирование дела с матери
алами к заседанию Комиссии, в соот
ветствии с пунктом 35 настоящего
Положения, и его хранение осуще
ствляется специалистом, осуществ
ляющим кадровое обеспечение дея
тельности Муниципального Совета
муниципального образования.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 28

О мерах по противодействию коррупции
во внутригородском муниципальном
образовании Санкт&Петербурга
муниципальном округе Малая Охта
на 2012–2013 года
В соответствии со статьей 2 Феде
рального закона «О противодействии
коррупции», Указом Президента
Российской Федерации от 13.03.2012
№ 297 «О Национальном плане про
тиводействия коррупции на 2012–
2013 года и внесении изменений в не
которые акты Президента Российс
кой Федерации по вопросам противо
действия коррупции», Законом
СанктПетербурга «О дополнитель
ных мерах по противодействию кор
рупции в СанктПетербурге», пунк
том 5 постановления Правительства
СанктПетербурга от 15.12.2011
№ 1717 «О Плане противодействия
коррупции в СанктПетербурге на
20122013 года», статьей 4, пунктом
21 части 2 статьи 28 и пунктом 4 ста
тьи 48 Устава внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта Муниципальный Совет
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о мерах
по противодействию коррупции во
внутригородском муниципальном об
разовании СанктПетербурга муници
пальном округе Малая Охта на 2012–
2013 года согласно приложению 1.
2. Образовать Межведомственный
совет по противодействию корруп
ции в органах местного самоуправле
ния внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга

муниципального округа Малая Охта
в составе:
Председатель: Глава внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта;
Заместитель председателя: Глава
Местной администрации внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта;
Члены Межведомственного совета:
представители контрольного органа
внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта, депутат
ских объединений Муниципального
Совета внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта,
общественных организаций и иных
институтов гражданского общества,
муниципальный служащий, осуществ
ляющие кадровую работу в органах ме
стного самоуправления внутригородс
кого муниципального образования
СанктПетербурга муниципального ок
руга Малая Охта, являющийся секре
тарем Межведомственного совета.
3. Утвердить Положение о Межве
домственном совете по противодей
ствию коррупции в органах местного
самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта муниципальном образо
вании согласно приложению 2.
4. Уполномочить Главу внутриго
родского муниципального образова

ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта своим поста
новлением утверждать персональ
ный состав Межведомственного сове
та по противодействию коррупции
муниципального образования на ос
новании полученных согласований и
в соответствии с Положением о Меж
ведомственном совете по противодей
ствию коррупции в муниципальном
образовании.
5. Признать утратившим силу:
решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта от
07.07.2011 № 28 «О Межведомствен
ной комиссии по противодействию кор
рупции в органах местного самоуправ
ления внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта»
решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта от
25.01.2012 № 04 «Об утверждении
Программы противодействия кор
рупции во внутригородском муници
пальном образовании СанктПетер
бурга муниципальном округе Малая
Охта на 2012–2013 годы».
6. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
от 24.04.2012 № 28
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ДОКУМЕНТЫ

ПОЛОЖЕНИЕ
о мерах по противодействию коррупции
во внутригородском муниципальном образовании
Санкт&Петербурга муниципальном округе Малая Охта на 2012–2013 года
1. Настоящее положение в соот
ветствии со статьей 2 Федерального
закона «О противодействии корруп
ции» определяет меры по реализации
положений Федерального закона «О
противодействии коррупции» (далее
— Федеральный закон) и предупреж
дения коррупции во внутригородс
ком муниципальном образовании
СанктПетербурга муниципальном
округе Малая Охта (далее — муници
пальное образование).
В соответствии с Федеральным
законом предупреждение коррупции
в муниципальном образовании осу
ществляется путем применения сле
дующих мер:
разработка и реализация планов
(программ) противодействия корруп
ции в муниципальном образовании;
антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и их
проектов;
антикоррупционный монито
ринг;
антикоррупционное образование
и антикоррупционная пропаганда;
иные меры, предусмотренные за
конодательством Российской Феде
рации и СанктПетербурга.
2. План (программа) противодей
ствия коррупции в муниципальном
образовании представляет собой ком
плекс мероприятий, обеспечиваю
щий согласованное осуществление
правовых, организационных, образо
вательных, экономических и иных
мероприятий, направленных на про
тиводействие коррупции в муници
пальном образовании.
План (программа) противодей
ствия коррупции в муниципальном
образовании утверждается постанов
лением Местной администрации му
ниципального образования.
3. Антикоррупционная эксперти
за муниципальных нормативных
правовых актов и их проектов прово
дится в целях выявления и устране
ния несовершенства правовых норм,
которое повышает вероятность кор
рупционных действий.
Порядок проведения антикорруп
ционной экспертизы муниципаль
ных нормативных правовых актов и
их проектов устанавливается Мест
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ной администрацией муниципально
го образования.
4. Для проведения антикорруп
ционной экспертизы в соответствии
с Федеральным законом «О прокура
туре Российской Федерации» Муни
ципальный Совет муниципального
образования обеспечивает направле
ние в прокуратуру Красногвардейс
кого района СанктПетербурга про
ектов нормативных правовых актов
и нормативных правовых актов Му
ниципального Совета муниципаль
ного образования в установленном
Уставом муниципального образова
ния и Регламентом Муниципально
го Совета муниципального образова
ния порядке.
5. Антикоррупционный монито
ринг включает мониторинг проявле
ний коррупции, коррупциогенных
факторов и мер антикоррупционной
политики.
Мониторинг проявлений корруп
ции и коррупциогенных факторов
проводится в целях своевременного
приведения муниципальных право
вых актов в соответствие с действую
щим законодательством, обеспече
ния разработки и реализации планов
(программ) противодействия корруп
ции путем учета коррупционных
правонарушений, анализа докумен
тов, обращений граждан о корруп
ции, обработки и оценки данных о
проявлениях коррупции.
Мониторинг мер реализации ан
тикоррупционной политики прово
дится в целях обеспечения оценки
эффективности таких мер, в том чис
ле реализуемых посредством планов
(программ) противодействия корруп
ции в муниципальном образовании,
и осуществляется путем наблюдения
за результатами применения мер
предупреждения, пресечения и от
ветственности за коррупционные
правонарушения, а также мер возме
щения причиненного такими право
нарушениями вреда; анализа и оцен
ки полученных в результате такого
наблюдения данных.
Антикоррупционный мониторинг
проводится в порядке, установлен
ном Местной администрацией муни
ципального образования.

6. Антикоррупционное образова
ние является целенаправленным
процессом обучения и воспитания в
интересах личности, общества и го
сударства для решения задач форми
рования антикоррупционного миро
воззрения, повышения уровня право
сознания и правовой культуры, а так
же подготовки и переподготовки спе
циалистов соответствующей квали
фикации. Организация антикорруп
ционного образования осуществляет
ся Местной администрацией муници
пального образования.
Антикоррупционная пропаганда
представляет собой целенаправлен
ную деятельность органов местного
самоуправления, граждан и органи
заций, содержанием которой являет
ся просветительская работа по вопро
сам противодействия коррупции в
любых ее проявлениях, воспитание у
населения муниципального образо
вания чувства гражданской ответ
ственности. Организация антикор
рупционной пропаганды осуществ
ляется в порядке, установленном
Местной администрацией муници
пального образования.
7. Глава муниципального образо
вания осуществляет координацию
деятельности органов местного само
управления и обеспечивает взаимо
действие с государственными органа
ми власти.
В целях координации деятельно
сти органов местного самоуправле
ния муниципального образования по
реализации мер по противодействию
коррупции Муниципальным Сове
том муниципального образования
образуется Межведомственный совет
по противодействию коррупции в
органах местного самоуправления
муниципального образования (далее
— Межведомственный совет), пред
седателем которого является Глава
муниципального образования.
Положение о Межведомственном
совете утверждается Муниципаль
ным Советом муниципального обра
зования.
Персональный состав Межведом
ственного совета утверждается поста
новлением Главы муниципального
образования.

ДОКУМЕНТЫ
Приложение 2
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
от 24.04.2012 № 28

ПОЛОЖЕНИЕ
о Межведомственном совете по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта
1. Межведомственный совет по
противодействию коррупции в орга
нах местного самоуправления (далее
— Межведомственный совет) внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта (далее
— муниципальное образование) яв
ляется постоянно действующим сове
щательным органом, обеспечиваю
щим координацию деятельности ор
ганов местного самоуправления му
ниципального образования (далее —
органы местного самоуправления) по
реализации противодействия кор
рупции на территории муниципаль
ного образования.
Положение о Межведомственном
совете утверждается Муниципаль
ным Советом муниципального обра
зования.
2. Межведомственный совет в сво
ей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федера
ции, федеральными конституцион
ными законами, федеральными зако
нами, иными нормативными право
выми актами Российской Федера
ции, законами СанктПетербурга,
решениями Совета при Президенте
Российской Федерации по противо
действию коррупции, муниципаль
ными правовыми актами, а также
настоящим Положением.
3. Межведомственный совет осу
ществляет свою деятельность во вза
имодействии с органами местного
самоуправления муниципального
образования, прокуратурой Красно
гвардейского района СанктПетер
бурга, федеральными органами госу
дарственной власти, территориаль
ными органами федеральных орга
нов государственной власти, госу
дарственными органами СанктПе
тербурга, органами местного самоуп
равления в СанктПетербурге, обще
ственными объединениями и органи
зациями.

4. В состав Межведомственного
совета входят:
председатель: Глава внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта;
заместитель председателя: Глава
Местной администрации внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта;
члены Межведомственного сове
та: представители контрольного
органа внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта, депутатских объединений
(фракций) Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта,
общественных организаций и иных
институтов гражданского общества,
муниципальный служащий, осуще
ствляющие кадровую работу в орга
нах местного самоуправления внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта, являю
щийся секретарем Межведомствен
ного совета (далее — секретарь).
Персональный состав Межведом
ственного совета утверждается поста
новлением Главы муниципального
образования.
5. Основными задачами Межве
домственного совета являются:
участие в реализации государ
ственной политики в области проти
водействия коррупции в органах ме
стного самоуправления;
подготовка предложений Муни
ципальному Совету и Местной адми
нистрации муниципального образо
вания по принятию муниципальных
правовых актов в сфере противодей
ствия коррупции;
рассмотрение экспертных заклю
чений по результатам антикоррупци

онной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов их про
ектов;
предварительное рассмотрение
проектов муниципальных правовых
актов по вопросам противодействия
коррупции;
контроль за реализацией в муни
ципальном образовании мероприя
тий, предусмотренных нацио
нальными планами противодействия
коррупции, утверждаемыми Прези
дентом Российской Федерации, про
граммами (планами) по противодей
ствию коррупции в СанктПетербур
ге, программами (планами) по проти
водействию коррупции в муници
пальном образовании;
решение иных задач, предусмот
ренных законодательством Российс
кой Федерации и СанктПетербурга
о противодействии коррупции.
6. Для осуществления своих задач
Межведомственный совет имеет право:
запрашивать и получать в уста
новленном порядке у государствен
ных органов СанктПетербурга, орга
нов местного самоуправления в
СанктПетербурге, территориальных
органов федеральных государствен
ных органов власти, общественных
объединений, организаций и долж
ностных лиц информацию, докумен
ты и материалы, необходимые для
работы Межведомственного совета, в
том числе о выполнении решений
Межведомственного совета;
приглашать для участия в заседа
ниях Межведомственного совета
представителей государственных ор
ганов СанктПетербурга, а также тер
риториальных органов федеральных
государственных органов власти, ор
ганов местного самоуправления в
СанктПетербурге, общественных
объединений и организаций;
заслушивать на своих заседаниях
членов Межведомственного совета,
рабочих и экспертных групп о ре
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зультатах выполнения возложен
ных на них задач, а также должнос
тных лиц органов местного самоуп
равления муниципального образова
ния по вопросам, относящимся к
компетенции Межведомственного
совета;
направлять информационные и
рекомендательные материалы в орга
ны местного самоуправления муни
ципального образования по вопро
сам, отнесенным к компетенции
Межведомственного совета.
7. Организационное и документа
ционное обеспечение деятельности
Межведомственного совета, оформ
ление и хранение документов Меж
ведомственного совета осуществляет
ся секретарем.
8. Заседания Межведомственного
совета проводятся не реже четырех
раз в год.
9. Подготовка материалов к засе
данию Межведомственного совета
осуществляется структурными под
разделениями Местной администра
ции муниципального образования,
сотрудниками аппарата Муници

пального Совета муниципального об
разования.
Материалы должны быть пред
ставлены секретарю, в том числе в
форме электронного документа, не
позднее чем за пять рабочих дней до
дня проведения заседания Межве
домственного совета.
10. Члены Межведомственного
совета принимают участие в его ра
боте на общественных началах. Чле
ны Межведомственного совета не
вправе делегировать свои полномо
чия иным лицам.
В случае невозможности присут
ствия члена Межведомственного со
вета на заседании Межведомственно
го совета он обязан заблаговременно
(не позднее чем за один рабочий день
до дня проведения заседания Межве
домственного совета) известить об
этом председателя (заместителя
председателя) и секретаря. Член
Межведомственного совета также
обязан направить на заседание Меж
ведомственного совета лицо, испол
няющее его обязанности, и вправе
изложить свое мнение по рассматри

ваемым вопросам в письменном виде.
Лицо, исполняющее обязанности
должностного лица, являющегося
членом Межведомственного совета,
принимает участие в заседании Меж
ведомственного совета с правом сове
щательного голоса.
11. Заседание Межведомственно
го совета ведет председатель или за
меститель председателя Межведом
ственного совета, в случае отсутствия
председателя.
Заседание Межведомственного
совета считается правомочным, если
на нем присутствует более половины
его членов. Решение Межведом
ственного совета принимается про
стым большинством голосов присут
ствующих на заседании членов.
Решение Межведомственного со
вета оформляется протоколом, кото
рый подписывается председатель
ствующим на заседании Межведом
ственного совета и секретарем.
12. Ведение протоколов заседания
Межведомственного совета и хранение
таких протоколов осуществляется сек
ретарем Межведомственного совета.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.04.2012 г.

№ 29

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта
за 2011 год
В соответствии Федеральным за
коном «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Бюджет
ным кодексом Российской Федера
ции Муниципальный Совет внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об ис
полнении бюджета внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
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округа Малая Охта за 2011 год:
1.1. Общий объем доходов испол
нен в сумме 84 994,8 тыс. рублей со
гласно приложению 1;
1.2. Общий объем расходов испол
нен в сумме 88 029,6 тыс. рублей со
гласно приложению 2;
1.3. Дефицит бюджета составил 3
034,8 тыс. рублей согласно приложе
нию 3.
2. Признать деятельность Мест
ной администрации внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта по исполнению

бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта за 2011 год удовлетворитель
ной.
3. Опубликовать (обнародовать)
результаты публичных слушаний
согласно приложению 4.
4. Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (об
народованию).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ДОКУМЕНТЫ
Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
25.04.2012 № 29

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2011 ГОД
Код источника доходов

Источники доходов

Сумма
(тыс.
руб.)

Испол- Пронено
цент
(тыс.
руб.)
79708,8 78463,9
98,4
75013 73657,2 98,2

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной
системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах внутригородских
муниципальных образования городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
182 1 09 04040 01 0000
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования
110
или дарения

53715 54101,4 100,7
40468 40931,1 101,1
27842 28624,5 102,8
12626 12306,6

97,5

13247 12941,7

97,7

8522

8489,6

99,6

4725

4452,1

94,2

228,6
21298 19555,8

91,8

21298 19555,8

91,8

15754 15242,3

96,8

5544

4313,5

77,8

2298,3
2298,3
2298,3

2154,4
2154,4
2154,4

93,7
93,7
93,7

35,5

35,8 100,8

35,5
35,5

35,8 100,8
35,8 100,8
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Код источника доходов

Источники доходов

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации
затрат государства
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга в
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере
благоустройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере
благоустройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге»
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»
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
934 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
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Сумма
(тыс.
руб.)

Испол- Пронено
цент
(тыс.
руб.)
160
244,5 152,8
160

244,5 152,8

160

244,5 152,8

160

244,5 152,8

2163
593

2334,2 107,9
352 59,4

1570

1982,2 126,3

1570

1982,2 126,3

1458

1920 131,7

20

20 100,0

88

38,3

43,5

4

3,9

97,5

39
39
39

37,8
37,8
37,8

96,9
96,9
96,9

39

37,8

96,9

6913,8
6913,8

6530,9
6530,9

94,5
94,5

6913,8

6530,9

94,5

ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

Источники доходов

Сумма
(тыс.
руб.)

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
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
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 составлению протоколов об административных
правонарушениях
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также на оплату труда приемному родителю
000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также на оплату труда приемному
родителю
934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье
934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям
ИТОГО ДОХОДОВ

Испол- Пронено
цент
(тыс.
руб.)
1842,5 1835,9 99,6
1842,5

1835,9

99,6

1804,3

1797,7

99,6

38,2

38,2 100,0

5071,3

4695

92,6

5071,3

4695

92,6

4562,9

4404,5

96,5

508,4

290,5

57,1

86 622,6 84 994,8

98,1

Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
25.04.2012 № 29

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ЗА 2011 ГОД
(тыс.руб.)

Наименование статей

1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Код
Код
главразного
дела и
распо- подразрядидела
теля
2
3
934

0100
0102

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)

Исполнено

6
89684,1

7
87093,0

19217,6

18096,5

840

839,6

Процент

8
97,1

94,2
100,0
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ДОКУМЕНТЫ

1
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Аппарат представительного органа
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного
значения
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составление протоколов об
административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

2

3
0102
0102

4
002 01 00
002 01 00

7
839,6
839,6

8
100,0
100,0
89,2

7585,2

0103

002 03 00

0103

002 03 00

500

6767,8

7585,2

6767,8

89,2

7585,2

6767,8

89,2
97,4

0104
8706,4

0104

002 04 00

0104

002 04 00

0104

002 05 01

0104

002 05 01

0104

002 05 03

0104

002 05 03

500

500

598

8481,6

370,9

368,9

99,5

370,9

368,9

99,5

8297,3

8074,5

97,3

8297,3

8074,5

97,3

38,2

38,2

100,0

38,2

38,2

100,0

0111

0

0,0
0,0
0,0

2007,5

98,6
99,9

50

0111
0111

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0113

Расходы на формирование архивных
фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на осуществление поддержки
общественных объединений, участвующих в
охране общественного порядка на территории
муниципального образования МО Малая Охта
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы на содействие создания товариществ
собственников жилья на территории
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на членские взносы общественной
организации «Совет муниципальных образований
Санкт-Петербурга»

0113

090 01 00

0113

090 01 00

0113

092 01 00

0113
0113

092 01 00
092 02 00

0113

092 02 00

0113

092 03 00
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500

6
840
840

0103

Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы

28

5

070 01 00
070 01 00

013

50
50

0
0

2036

185
500

184,9

185

184,9

99,9

391

391

100,0

019

391
10

391
0

100,0
0,0

500

10

0

0,0

60

60

100,0

ДОКУМЕНТЫ

1
Прочие расходы
Расходы на участие в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на участие в профилактике
правонарушений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ
ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению
неработающего населения муниципального
образования способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и
финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ, временного трудоустройства
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
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Расходы на текущий ремонт и озеленение
придомовых территорий и территорий дворов
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведение
досуговых мероприятий для детей и подростков
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2

3
0113

4
092 03 00

0113

092 04 00

0113

092 04 00

0113

092 05 00

0113

092 05 00

0113
0113

092 06 00
092 06 00

5
013

60

60

1010

1006,7

8
100,0
99,7

1010

1006,7

99,7

180

164,9

91,6

500

180

164,9

91,6

500

200
200

200
200

100,0
100,0

500

0300

6

304

7

71,7

23,6

0309
304
0309

219 01 00

0309

219 01 00

500

0400
0401
0401

510 01 00

0401

510 01 00

0500
0503

600 01 00

0503

600 01 00

500

500

0700
0707
0707

431 01 00

0707

431 01 00

0800

23,6

500

71,7

304

71,7

23,6

304

71,7

23,6

200

198,3

99,2

200
200

198,3
198,3

99,2

200

198,3

99,2

99,2

46044,4 45428,3
46044,4 45428,3

98,7
98,7

46044,4

45428,3

98,7

3093,3

3093,3

3093,3

3093,3

100,0
100,0

3093,3

3093,3

100,0

3093,3

3093,3

100,0

8933,2

8747,2

97,9
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ДОКУМЕНТЫ

1
КУЛЬТУРА
Расходы на организацию местных и участие
в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на
территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ на
территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на организацию мероприятий по
сохранению и развитию местных традиций
и обрядов на территории муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности
муниципального учреждения культуры
Выполнений функций бюджетными
учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству
Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы на создание условий для развития
массовой физической культуры и спорта на
территории муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы по опубликованию муниципальных
правовых актов и иной информации
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ
Члены избирательной комиссии муниципального
образования

30
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2

990

3
0801
0801

4
450 01 00

0801

450 01 00

0801

450 02 00

0801

450 02 00

0801

450 03 00

0801

450 03 00

0801

440 99 00

0801

440 99 00

5

500

500

500

001

6
8933,2
4726,8

7
8747,2
4606,8

8
97,9
97,5

4726,8

4606,8

97,5

2764

2764

100,0

2764

2764

100,0

694

630,2

90,8

694

630,2

90,8

748,4

746,2

99,7

748,4

746,2

99,7

6875,6
6875,6
1804,3

6492,7
6492,7
1797,7

94,4
94,4
99,6

1804,3

1797,7

99,6

4562,9

4404,5

96,5

1000
1004
1004

002 05 02

1004

002 05 02

1004

520 13 01

1004

520 13 01

598

4562,9

4404,5

96,5

1004
1004

520 13 02
520 13 02

598

508,4
508,4

290,5
290,5

57,1
57,1

4210,0
4210,0
4210,0

4178,0
4178,0
4178,0

99,2
99,2
99,2

4210,0

4178,0

99,2

806,0
806
806

787,0
787
787

97,6
97,6
97,6

806

787

97,6

1100
1101
1101

512 01 00

1101

512 01 00

1200
1202
1202

457 01 00

1202

457 01 00

0107
0107

598

500

500

938,5
002 06 00

213,5

936,6
211,6

99,8
99,1

ДОКУМЕНТЫ

1
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления

2

3
0107

4
002 06 00

0107

020 01 00

0107

020 01 00

5
500

500

6
213,5

7
211,6

8
99,1

725

725

100,0

725

725

100,0

90622,6

88029,6

97,1

Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
25.04.2012 № 29

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ&ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД
(тыс.руб.)
Код
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
934 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 00 00 00 00 0000 600
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 610
934 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Остатки
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутри-городских муниципальных образований Санкт-Петербурга

Сумма Исполнено
4000
3034,8
86622,6
84994,8
86622,6
84994,8
86622,6
84994,8
86622,6
90622,6
90622,6
90622,6

84994,8
88029,6
88029,6
88029,6

90622,6

88029,6

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
от 25.04.2012 № 29

Результаты
публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта
за 2011 год
Настоящие публичные слушания
по проекту отчета об исполнении
бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта за 2011 год, были назначены
решением Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта от
29.02.2012 № 12.

Проект отчета об исполнении бюд
жета внутригородского муниципально
го образования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта за 2011
год был опубликован совместно с инфор
мационным сообщением о проведении
публичных слушаний в специальном
выпуске газеты Малая Охта за март 2012
(дата выхода выпуска 01.03.2012 г.).
Публичные слушания по отчету
об исполнении бюджета внутриго

родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта за 2011 год
(далее — Отчет), были проведены
15.03.2012 года по адресу: СанктПе
тербург, Новочеркасский проспект,
дом 25, корпус 2, с 12 часов 00 мин.
до 13 часов 40 мин.
Публичные слушания были про
ведены в соответствии с Порядком
организации и проведения публич
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ДОКУМЕНТЫ
ных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Санкт
Петербурга муниципальный округ
Малая Охта, утвержденным решени
ем Муниципального Совета внутри
городского муниципальном образо

вании СанктПетербурге муници
пального округа Малая Охта от
14.12.2011 г. № 75.
Отчет представлен заместителем
Главы Местной администрации внут
ригородского муниципального обра

зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта А.В.
Кирилловым.
Во время публичных слушаний
поступили обращения граждан (см.
Таблицу 1):

Таблица 1
№

Участник публичных слушаний

Форма обращения:

1

Кузнецов В.Н.

Устно, в прениях

2.

Потахина Л.Ю.

Устно, в прениях

3.

Красавина Т.В.

Устно, в прениях

4.

Тихомирова Т.Н.

Устно, в прениях

5.

Кузнецов В.Н.

Письменно

6.

Красавина Т.В.

Письменно

Предложения по вынесенному на
публичные слушания Отчету об ис
полнении бюджета внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта за 2011 год, по
данные участниками публичных слу
шаний в соответствии с п. 9 Порядка
организации и проведения публичных
слушаний во внутригородском муни
ципальном образовании СанктПетер
бурга муниципальном округе Малая
Охта, утв. Решением Муниципально
го Совета от 14.12.2011 № 75 (далее —
Порядок) сведены в таблицу 2.
Таблица 2

№
1

Участник
слушаний
Кузнецов В.Н.

Содержание обращений

Предоставление информации по
выплатам Главе муниципального
образования и Главе Местной
администрации.
2. Потахина Л.Ю. Места распространения спецвыпуска
газеты «Малая Охта» с публикацией
отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта за
2011 год.
3. Красавина Т.В. 1. Предоставление информации по
расходованию средств местного бюджета
в 2011 г. по отдельным статьям расходов,
по ответам на ранее направлявшиеся
обращения участника слушаний,
исполнению муниципальных контрактов
в 2011 г.
2. Предложено принять отчет только
после проведения проверки.

4. Тихомирова
Т.Н.
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Предложено считать слушания
состоявшимися и утвердить отчет об
исполнении бюджета внутригородского
муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа
Малая Охта за 2011 г.
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Заключение по предложениям
В соответствии с п. 9 Порядка указанный запрос на
получение информации не содержит предложений
по вынесенному на публичные слушания проекту
муниципального правового акта.
В соответствии с п. 9 Порядка указанный запрос на
получение информации не содержит предложений
по вынесенному на публичные слушания проекту
муниципального правового акта.

1. В соответствии с п. 9 Порядка указанные
запросы на получение информации не содержат
предложений по вынесенному на публичные
слушания проекту муниципального правового
акта.
2. Предложение отклонено на основании ст.ст.
33–36 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный
округ Малая Охта, утв. решением Муниципального
Совета от 20.10.2008 г. № 34, так как
предусмотренная ст. 34 указанного Положения
внешняя проверка отчета об исполнении бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая
Охта за 2011 год, уже выполнена, недостоверной
информации и иных нарушений проверкой не
выявлено.
Предложение принято на основании ст.ст. 33–36
Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муниципальный
округ Малая Охта, утв. решением Муниципального
Совета от 20.10.2008 г. № 34.

ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25.04.2012 г.

№ 30

О внесении изменений в
решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.09.2011 № 41
В соответствии с Уставом внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта Муни
ципальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в
решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта от
13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муни
ципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта» (далее — Регламент):
1.1. Пункт 1.7 Регламента изло
жить в следующей редакции:
«1.7. Информационнодокумен
тационное и организационное обеспе
чение заседаний Муниципального
Совета осуществляет аппарат Муни
ципального Совета.»;
1.2. Пункт 3.3 Регламента изло
жить в следующей редакции:
«3.3. В заседаниях Муниципаль
ного Совета могут принимать участие
с правом совещательного голоса про
курор Красногвардейского района
СанктПетербурга, а также по его по
ручению его заместитель.
Прокурор Красногвардейского
района СанктПетербурга, а также по
его поручению его заместитель, по
мощник прокурора Красногвардейс
кого района могут принимать учас
тие в заседаниях Муниципального
Совета, в том числе принимать учас
тие в рассмотрении внесенных ими
представлений и протестов.

По решению, принятому боль
шинством голосов от числа депута
тов, присутствующих на заседании
Муниципального Совета, в заседани
ях Муниципального Совета могут
принять участие другие лица.»
1.3. Пункт 3.4 Регламента изло
жить в следующей редакции:
«3.4. На заседаниях Муниципаль
ного Совета обязаны присутствовать:
Глава Местной администрации внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пальный округ Малая Охта (далее —
Глава Местной администрации) или
уполномоченное им лицо, а также
муниципальный служащий муници
пального образования для обеспече
ния регистрации и ведения протоко
ла заседания.»;
1.4. Пункт 4.2.1 Регламента изло
жить в следующей редакции:
«4.2.1. В закрытом заседании уча
ствуют только депутаты, лица, учас
тие которых в соответствии с подпун
ктом 3.4 настоящего Регламента в за
седаниях Муниципального Совета
обязательно, и лица, приглашенные
решением Муниципального Совета.»;
1.5. В первом абзаце пункта 7.4
Регламента слова «руководителем
Общего отдела аппарата Муниципаль
ного Совета» заменить словами «аппа
ратом Муниципального Совета»;
1.6. В пункте 7.5 Регламента сло
ва «руководителем Общего отдела
аппарата Муниципального Совета»
заменить словами «аппаратом Муни
ципального Совета»;
1.7. В пятом абзаце пункта 7.6
Регламента слова «руководителю
Общего отдела аппарата Муници
пального Совета» заменить словами

«муниципальному служащему аппа
рата Муниципального Совета»;
1.8. Пункт 7.8 Регламента изло
жить в следующей редакции:
«7.8. В целях обеспечения инфор
мирования о деятельности Муници
пального Совета не позднее, чем за 7
дней до заседания на сайте муници
пального образования в информаци
оннотелекоммуникационной сети
«Интернет» аппаратом Муниципаль
ного Совета размещается информа
ция о дате, времени, месте и вопро
сах, предлагаемых для включения в
проект повестки дня очередного засе
дания Муниципального Совета.»;
1.9. В пункте 8.1 Регламента сло
ва «депутатской группой (фракци
ей)» заменить словами «депутатским
объединением»;
1.10. Пункт 8.3. Регламента изло
жить в следующей редакции:
«8.3. Разработанные проекты
подлежат согласованию с Местной
администрацией. Правовая экспер
тиза проекта проводится Местной
администрацией при согласовании
проекта.».
1.11. В пункте 8.4.1. слова « орга
нами и должностными лицами в со
ответствии с подпунктом 8.3 настоя
щего Регламента» исключить;
1.12. В пункте 8.4.2. слова «анти
коррупционная экспертиза проектов
нормативных правовых актов» ис
ключить.
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов
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ДОКУМЕНТЫ
Утверждено на заседании
Контрольноревизионной комиссии
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
протокол № 01 от 17.02.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета
МО Малая Охта за 2011год
Внешняя проверка годового отче
та об исполнении бюджета за 2011
год проведена Контрольноревизион
ной комиссией внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — Комиссия) в со
ответствии с Положением о Конт
рольноревизионной комиссии внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта, утвер
жденным Решением МС МО Малая
Охта от 08.12.2008г. № 63, и Положе
нием о бюджетном процессе в муни
ципальном образовании муници
пальный округ Малая Охта, утверж
денным Решением МС МО Малая
Охта № 34 от 20.10.2008 г.
Внешняя проверка годового отче
та проведена на основании данных
внешней проверки годовой бюджет
ной отчетности главных распоряди
телей средств бюджета, главных ад

министраторов доходов бюджета и
главных администраторов источни
ков финансирования дефицита бюд
жета.
Годовой отчет об исполнении бюд
жета представлен Местной админис
трацией МО Малая Охта в составе
следующих документов:
1.1. отчет об исполнении доходов
местного бюджета за 2011 г. (показа
тели доходов бюджета по кодам клас
сификации доходов бюджета, пока
затели доходов бюджета по кодам
видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора
муниципального управления, отно
сящихся к доходам бюджета);
1.2. отчет об исполнении ведом
ственной структуры расходов за 2011
г. (показатели расходов бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета, показатели расходов по
разделам и подразделам классифика
ции расходов бюджета);

1.3. отчет по источникам внутрен
него финансирования дефицита мес
тного бюджета за 2011 г. (показате
ли источников финансирования де
фицита бюджета по кодам классифи
кации источников финансирования
дефицитов бюджетов, показатели
источников финансирования дефи
цита бюджета по кодам групп, под
групп, статей, видов источников фи
нансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора
муниципального управления, отно
сящихся к источникам финансирова
ния дефицитов бюджетов);
С приложением документов:
1.4. баланс исполнения бюджета
(форма 0503130);
1.5. отчет о финансовых результа
тах деятельности (форма 0503121);
1.6. отчет об использовании
средств резервного фонда Главы Ме
стной администрации;
1.7. пояснительная записка.

Основные показатели исполнения бюджета за 2011 г.
Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2011 г.
Таблица 1

ДОХОДЫ
бюджет 2011 г. — 86622,6 тыс. руб.
исполнено — 84994,8 тыс. руб.
процент исполнения — 98,1 %

РАСХОДЫ
бюджет 2011 г. — 90622,6 тыс. руб.
исполнено — 88029,6 тыс. руб.
процент исполнения — 97,1 %

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2011 г. по доходам
Таблица 2
(тыс. руб.)

Наименование статьи
Итого доходов, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления

Бюджет
86 622,6
79 708,8
6 913,8

Исполнено
84 994,8
78 463,9
6 530,9

% исполнения
98,1
98,4
94,5

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2011 г. по расходам
Таблица 3
(тыс. руб.)

Наименование статей
Итого расходов,
в том числе:
Общегосударственные вопросы
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Раздел и
подраздел

0100

Бюджет

Исполнено

% исполнения

90 622,6

88 029,6

97,1

20 156,1

19 033,1

94,4

ДОКУМЕНТЫ

Наименование статей
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Раздел и
подраздел
0300

Бюджет

Исполнено

% исполнения

304,0

71,7

23,6

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

200,0
46 044,4
3 093,3
8 933,2
6 875,6
4 210,0
806,0

198,3
45 428,3
3 093,3
8 747,2
6 492,7
4 178,0
787,0

99,2
98,7
100,0
97,9
94,4
99,2
97,6

Анализ исполнения бюджета
Исполнение бюджета по доходам
Налоговые и неналоговые дохо
ды. Поступление налогов на совокуп
ный доход составили 73 657,2 тыс.
руб. или 98,2 %, налог на имущество
2 154,4 тыс. руб. или 93,7 %, задол
женность и перерасчеты по отменен
ным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам 35,8 тыс. руб. или

100,8 %, доходы от оказания плат
ных услуг и компенсации затрат го
сударства 244,5 тыс. руб. или
152,8 %, штрафы, санкции, возме
щение ущерба 2 334,2 тыс. руб. или
107,9 %, прочие неналоговые доходы
37,8 тыс. руб. или 96,9 %.
Безвозмездные поступления. Без

возмездные поступления из бюджета
других уровней утверждены в доход
ной и расходной части в полном объе
ме. Их размер в 2011 году составил 6
530,9 тыс. руб. при плане 6 913,8 тыс.
руб., что составляет 94,5 % от плано
вых назначений. Анализ выполне
ния отражен в таблице 4.

Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям за 2011 год
Таблица 4
(тыс. руб.)

Наименование статьи
Бюджет Исполнено % исполнения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
1 804,3
1 797,7
99,6
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт38,2
38,2
100,0
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- 4 562,9
4 404,5
96,5
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт508,4
290,5
57,1
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

Исполнение бюджета по расходам
Анализ соответствия данных кон
солидированной бюджетной отчетно
сти главных распорядителей бюд
жетных средств данным, отражен
ным в годовом отчете об исполнении
бюджета МО Малая Охта за 2011 год,
показал следующее:
При проверке отчетов об исполне
нии бюджета сумма утвержденных
бюджетных назначений и исполнен
ных расходов, указанных в годовом
отчете об исполнении бюджета МО
Малая Охта, представленного Мест
ной администрацией внутригородс
кого муниципального образования

СанктПетербурга, совпадают с пока
зателями, отраженных в отчетах
главных распорядителей бюджетных
средств.
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАР&
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ».
Исполнение бюджета за 2011 год
по данному разделу бюджетной клас
сификации установлено в размере 19
033,1 тыс. руб., что составляет
94,4 % годовых бюджетных ассигно
ваний.
Расходы по данному разделу со
ставили:

Глава муниципального образова
ния — 839,6 тыс. руб.;
Аппарат представительного орга
на муниципального образования — 6
767,8 тыс. руб.;
Глава местной администрации
(исполнительнораспорядительного
органа муниципального образова
ния) — 368,9 тыс. руб.;
Содержание и обеспечение дея
тельности местной администрации
по решению вопросов местного зна
чения — 8 074,5 тыс. руб.;
Определение должностных лиц,
уполномоченных составлять прото
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колы об административных правона
рушениях, и составление протоколов
об административных правонаруше
ниях — 38,2 тыс. руб.;
Члены избирательной комиссии
муниципального образования —
211,6 тыс. руб.;
Проведение выборов в представи
тельные органы муниципального об
разования — 725,0 тыс.руб.;
Расходы на формирование архи
вных фондов органов местного самоуп
равления, муниципальных предприя
тий и учреждений — 184,9 тыс. руб.;
Расходы на осуществление под
держки общественных объединений,
участвующих в охране общественно
го порядка на территории муници
пального образования МО Малая
Охта — 391,0 тыс. руб.;
Расходы на членские взносы об
щественной организации «Совет му
ниципальных образований Санкт
Петербурга» — 60,0 тыс. руб.;
Расходы на участие в реализации
мер по профилактике дорожно
транспортного травматизма на тер
ритории муниципального образова
ния — 1 006,7 тыс. руб.;
Расходы на участие в профилакти
ке правонарушений — 164,9 тыс. руб.;
Расходы на размещение муници
пального заказа — 200,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ
0300
«НАЦИО&
НАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ&
ТЕЛЬНОСТЬ».
Исполнение бюджета за 2011 год
по подразделу 0309 составило 71,7
тыс. руб., что составляет 23,6 % го
довых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ
0400
«НАЦИО&
НАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА».
Исполнение бюджета за 2011 год
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по подразделу 0401 составило 198,3
тыс. руб., что составляет 99,2 % го
довых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО&
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Исполнение бюджета за 2011 год
по данному разделу бюджета состави
ло 45 428,3 тыс. руб., что составляет
98,7 % годовых бюджетных ассигно
ваний.
РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВА&
НИЕ».
Исполнение бюджета за 2011 год
по подразделу 0707 составило 3 093,3
тыс. руб., что составляет 100,0 % го
довых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИ&
НЕМАТОГРАФИЯ».
Исполнение бюджета за 2011 год по
данному разделу бюджета составило 8
747,2 тыс. руб., что составляет 97,9 %
годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу со
ставили:
Расходы на организацию местных
и участие в организации и проведе
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на террито
рии муниципального образования —
4 606,8 тыс. руб.;
Расходы на проведение работ по
военнопатриотическому воспита
нию граждан РФ на территории му
ниципального образования — 2 764,0
тыс. руб.;
Расходы на организацию мероп
риятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на тер
ритории муниципального образова
ния — 630,2 тыс. руб.;
Содержание и обеспечение дея
тельности муниципального учрежде
ния культуры — 746,2 тыс. руб.;

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА»
Исполнение бюджета за 2011 год
по данному разделу бюджета состави
ло 6 492,7 тыс. руб., что составляет
94,4 % годовых бюджетных ассигно
ваний.
Расходы по данному разделу со
ставили:
Содержание ребенка в семье опе
куна и приемной семье — 4 404,5
тыс. руб.;
Вознаграждение приемному ро
дителю — 290,5 тыс. руб.
Организация и осуществление де
ятельности по опеке и попечитель
ству — 1 797,7 тыс. руб.;
РАЗДЕЛ 1100 «ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ».
Исполнение бюджета за 2011 год
по подразделу 1101 составило 4 178,0
тыс. руб., что составляет 99,2 % го
довых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАС&
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».
Исполнение бюджета за 2011 год
по подразделу 1202 составило 787,0
тыс. руб., что составляет 97,6 % го
довых бюджетных ассигнований.
Заключение:
Внешней проверкой годового от
чета об исполнении бюджета за
2011 год контрольноревизионной
комиссией внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта нарушений бюджетно
го законодательства, нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления МО Малая Охта не
выявлено.
Председатель КРК
Андреев В.А.
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Утверждено на заседании
Контрольноревизионной комиссии
внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
протокол № 02 от 11.04.2012

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта
за I квартал 2012 года
Бюджет внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта на 2012 год и на плано
вый период 2013–2014 годов утверж
ден Решением Муниципального Со
вета внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
от 23.11.2011 года № 62.
 по доходам в сумме 59 711,0 тыс.
руб., в том числе общий объем меж
бюджетных трансфертов из бюджета
СанктПетербурга в сумме 7 461,0
тыс. руб.;
 по расходам в сумме 64 911,0
тыс. руб.
 дефицит бюджета составил 5
200,0 тыс. руб., источник покрытия
дефицита бюджета — изменение ос
татков средств бюджета на счетах в
банке.
Исполнение бюджета на 01.04.12:
Доходы исполнены в сумме
10 343 180 руб. 37 коп, в том числе:
 налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы –
2 034 185 руб. 08 коп.;
 налог, взимаемы с налогоплатель
щиков, выбравших в качестве объек
та налогообложения доходы (за нало
говые периоды, истекшие до 1 января
2011 года) — 96 731 руб. 85 коп.;
 налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
– 466 503 руб. 13 коп.;
 налог, взимаемый с налогопла
тельщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года) — 2 689 руб. 78 коп.;
 минимальный налог, зачисляе

мый в бюджеты субъектов Российской
Федерации — 284 143 руб. 89 коп.;
 единый налог на вмененный до
ход для отдельных видов деятельно
сти — 4 749 838 руб. 91 коп.;
 единый налог на вмененный до
ход для отдельных видов деятельно
сти (за налоговые периоды, истекшие
до 01 января 2011 года) — 13 312 руб.
20 коп.;
 налог на имущество физических
лиц — 115 929 руб. 15 коп.;
 налог с имущества, переходяще
го в порядке наследования или даре
ния — 2 346 руб. 38 коп.;
 денежные взыскания (штрафы)
за нарушение законодательства о
применении контрольнокассовой
техники — 81 000 руб. 00 коп.;
 прочие поступления от денеж
ных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисля
емые в местные бюджеты — 641 000
руб. 00 коп.;
 субвенции бюджетам внутриго
родских муниципальных образова
ний СанктПетербурга на выполне
ние отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга по орга
низации и осуществлению деятель
ности по опеке и попечительству —
470 500 руб. 00 коп.;
 субвенции бюджетам внутриго
родских муниципальных образова
ний СанктПетербурга на содержа
ние ребенка в семье опекуна и прием
ной семье — 1 290 000 руб. 00 коп.;
 субвенции бюджетам внутриго
родских муниципальных образова
ний СанктПетербурга на оплату тру
да приемному родителю — 95 000
руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме
8 439 966 руб.43 коп., в том числе:
 глава муниципального образова
ния — 189 685 руб. 23 коп.;

 аппарат представительного орга
на — 1 120 603 руб. 44 коп.;
 глава местной администрации —
33 665 руб. 32 коп.;
 содержание и обеспечение дея
тельности местной администрации
по решению вопросов местного зна
чения — 1 391 917 руб. 96 коп.;
 расходы по подготовке и обуче
нию неработающего населения муни
ципального образования способам
защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях — 11 693 руб. 00 коп.;
 расходы на текущий ремонт и
озеленение придомовых территорий
и территорий дворов — 1 469 586 руб.
16 коп.;
 расходы на организацию и про
ведение досуговых мероприятий для
детей и подростков — 1 023 000 руб.
00 коп.;
 расходы на организацию мест
ных и участие в организации и про
ведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий — 1
100 016 руб. 40 коп.;
 расходы на проведение работ по
военнопатриотическому воспитанию
граждан РФ — 235 000 руб. 00 коп.;
 расходы на организацию мероп
риятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на тер
ритории муниципального образова
ния — 93 009 руб. 60 коп.;
 организация и осуществление
деятельности по опеке и попечитель
ству — 277 288 руб. 74 коп.;
 содержание ребенка в семье опе
куна и приемной семье — 1 155 428
руб. 92 коп.;
 выплата вознаграждения прием
ным родителям — 44 155 руб. 00 коп.;
 расходы по опубликованию му
ниципальных правовых актов и иной
информации — 294 916 руб. 66 коп.
Председатель КРК МС
В.А.Андреев
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13.03.2012 г.

№ 14

О внесении изменений в решение Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт&Петербурга муниципального округа Малая Охта
от 23.11.2011 № 62 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт&Петербурга
муниципального округа Малая Охта на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов»
В соответствии с Федеральным за
коном «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Зако
ном СанктПетербурга «Об организа
ции местного самоуправления в Санкт
Петербурге», Уставом внутригородс
кого муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта и Положением о
бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании муниципальный ок
руг Малая Охта Муниципальный Со
вет внутригородского муниципально
го образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе

тербурга муниципального округа
Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О
бюджете внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов» (далее — реше
ние), следующие изменения:
1.1. В приложении 1 «Доходы
бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2012 год» в строке кода ис
точника доходов «806 1 16 90030 03
0100 140» наименования источника
доходов изложить в следующей ре
дакции: «Штрафы за администра
тивные правонарушения в области
благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона СанктПетербурга
«Об административных правонару
шениях в СанктПетербурге»;

1.2. В приложении 2 «Доходы
бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на плановый период 2013 и 2014
годов» в строке кода источника дохо
дов «852 1 16 90030 03 0100 140» наи
менования источника доходов изло
жить в следующей редакции: «Штра
фы за административные правонару
шения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона
СанктПетербурга «Об администра
тивных правонарушениях в Санкт
Петербурге».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

ЖИЛКОМСЕРВИСЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ ЗА 2011 ГОД
Годовой финансовый отчет Жилкомсервисов, подотчетных УК «ПромИнвест», в разрезе каждого об
служиваемого дома размещен на сайте Управляющей компании www.prominvestuk.ru. Это более 1700
адресов, по которым проживает свыше 250000 петербуржцев. В апреле собственники жилья смогут озна
комиться с отчетами, созданными по новой форме. В них будут указаны не только общие суммы выстав
ленных жителям счетов и расходов по каждому дому, но и постатейно обозначены все начисления, собран
ные средства, затраты и итоговый баланс. В случае если у жителей возникнут вопросы по содержанию
отчета, они могут обратиться к председателю Совета своего дома, либо написать заявление в Жилкомсер
вис. Напомним, что сегодня жители обслуживаемых домов могут подать заявление через Интернет в при
ложении «ЖКХ Онлайн»: http://vk.com/app2720910
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Опять страдают юные пешеходы!
Водители, будьте всегда насто
роже при проезде пешеходных
переходов — это единственное
место, где пешеходы имеют пра
во перехода улиц и дорог. Нельзя
допустить, чтобы вашим автомо
билем был покалечен или убит
человек. Определение «пешеход»
включает инвалидов, передвига
ющихся на самоходных инвалид
ных креслах, трех и четырехко
лесных велосипедах. Всегда будь
те внимательны около школ, иг
ровых площадок и парков, по
скольку дети могут вдруг выбе
жать или выехать на велосипе
дах, роликовых коньках или ро
ликовых досках на улицу.
Правила движения для пеше
ходов существуют, но мало кто
хочет их соблюдать. Водитель
обязан не допустить наезда и при
неправильном поведении пеше
хода — он управляет средством
повышенной опасности, пройдя
соответствующую подготовку, и
принял на себя ответственность
за все последствия своего управ
ления.
В нашем районе за апрель ме
сяц 2012 года произошло 3 ДТП,
в результате которых пострадали
3 ребенка, ученики школ №№
151, 180, 491.
Восемнадцатого апреля в 8:30
на перекрестке Хасанской улицы
и проспекта Наставников при яс

ной погоде, искусственном осве
щении, дорожном покрытии мок
рый асфальт, неустановленный
водитель управлял а/м Ауди–100
г/н. т379тм47, двигался по Ха
санской ул. от ул. Коммуны в сто
рону пр. Наставников. На регули
руемом перекрестке, совершая
правый поворот на пр. Наставни
ков в сторону Ленской ул., не ус
тупил дорогу и совершил наезд на
пешехода — ребёнка, переходя
щего проезжую часть на разреша
ющий зеленый сигнал светофора
справа налево по ходу движения
транспортного средства, после
чего данный автомобиль с места
ДТП скрылся.
2. При ясной погоде, искусст
венном освещении, дорожном по
крытии сухой асфальт водитель
управлял а/м Фольксваген Гольф,
двигался по Индустриальному пр.
от пр. Энтузиастов в сторону пр.
Косыгина. На регулируемом пере
крестке проспектов Индустриаль
ного и Косыгина совершил правый
поворот на пр. Косыгина в сторону
ул. Передовиков, проехал пеше
ходный переход и через 10 метров
от него произвёл наезд на пешехо
даребёнка, который неожиданно
выбежал изза стоящего маршрут
ного транспортного средства на
проезжую часть вне зоны пешеход
ного перехода справа налево по
ходу движения автомобиля.

3. При ясной погоде, дневном
освещении, дорожном покрытии
сухой асфальт водитель управ
лял а/м ВАЗ21120, двигался по
ул. Маршала Тухачевского от
Апрельской ул. в сторону Писка
ревского пр. У дома № 29 ул.
Маршала Тухачевского совер
шил наезд на пешеходаребёнка,
который выбежал на приезжую
часть дороги изза автобуса вне
зоны пешеходного перехода
справа налево по ходу движения
автомобиля.
Уважаемые взрослые! От вас во
многом зависит сохранение жиз
ни и здоровья детей. Вы должны
сделать всё возможное, чтобы
предупредить случаи детского
дорожнотранспортного травма
тизма.
Помните, что ребенок только
повторяет действия взрослого че
ловека на дороге. Поэтому никог
да не нарушайте сами правила
перехода проезжей части.
Заметив ребенка в сложной
ситуации, помогите ему перейти
проезжую часть, объясните ма
ленькому пешеходу правила безо
пасного перехода дороги.
Следите, чтобы дети не устра
ивали игр и шалостей вблизи про
езжей части. Учите ребенка со
блюдать ПДД.
Служба пропаганды ОГИБДД
по Красногвардейскому району

Наркотики против молодёжи
Статистические данные гово
рят о том, что за последние 20 лет
наркомания затянула в свою пу
чину большое количество людей.
Россия тоже не отстаёт от других
стран в этом вопросе — у нас зло
употребление наркотическими
препаратами продолжает неук
лонно расти. Согласно данным
Министерства здравоохранения и
социального развития РФ, коли

чество людей, которые принима
ют наркотические препараты, на
сегодняшний день составляют
цифру, от которой становится не
по себе — приблизительно 3 мил
лиона человек. Из этого числа
только 10 % зарегистрированы в
медицинских учреждениях. Са
мое страшное состоит в том, что за
последнее время распространение
наркотиков началось среди детей.

На сегодня средний возраст нар
комана составляет от 18 до 25 лет,
но имеется информация, что сре
ди наркоманов также есть дети в
возрасте 7–8 лет.
Современные синтетические
наркотические препараты имеют
свойства, которые делают орга
низм человека зависимым от него
почти сразу после первого приема
препарата. Изза этого не следует
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недооценивать этот факт и подда
ваться на разовый прием нарко
тического препарата. Обычно пос
ле первого раза следует второй, а
потом и следующий. Вы даже не
успеете осмыслить ситуацию, как
становитесь рабом этой ужасной
привычки.
Особое предупреждение моло
дежи, которая посещает ночные
клубы. Во время увеселительных
вечеринок человек расслабляет
ся. Под влиянием алкоголя и му
зыки теряется бдительность, при
тупляется сознание. Как раз в та
кой момент вам легко могут пред
ложить попробовать чтото «кру
тое». Распространители наркоти
ков в этом деле имеют большой
опыт и легко подсовывают свой
товар. Первые дозы они дают бес
платно, чтобы клиент попробо
вал. Ну а затем приходит время
зависимости от препарата и от
распространителя.
Также не следует молодым
людям увлекаться ночными про
гулками, несмотря на романтич
ность таких прогулок. В совре
менных городах на их улицах но
чью кипит совсем другая жизнь.
И в довольно неприятную ситуа
цию может попасть тот, кто не
может постоять за себя. К приме

ру, распространитель наркотика
отправляет наркомана в состоя
нии ломки за новым клиентом в
обмен на дозу препарата. А чем
может кончиться такой поиск,
известно, ведь наркоманы в таком
состоянии способны на любое пре
ступление.
Особенно внимательными к
наркотикам надо быть учащимся
школ. Ни под каким предлогом не
следует идти на контакты с незна
комыми людьми. Не следует
брать от них предлагаемое угоще
ние, конфеты, ведь содержание
их неизвестно. Для людей нечис
тых на руку наркотики являются
прибыльным бизнесом, а они в
таких случаях не брезгуют ника
кими способами.
Хорошо известно, что нарко
тические препараты разрушают
жизненно важные внутренние
органы человеческого организма.
У людей, употребляющих нарко
тики, сначала возникает чувство
удовольствия и радостной эйфо
рии, исчезают болевые ощуще
ния. Но кроме этих ощущений
наркотики начинают безвозврат
но разрушать мозг и печень чело
века. У наркомана начинает нару
шаться психическое состояние,
он становится неуравновешен
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ным и вспыльчивым. Печень нар
комана перестает выполнять свою
функцию и начинается общее от
равление организма. Сердце на
чинает работать с большими пере
грузками. Также у наркомана на
рушается нормальный сон и от
дых, что в конечном итоге приво
дит к быстрому изнашиванию
организма. Можно видеть, что
наркоманы стареют и дряхлеют
буквально на глазах.
У многих молодых людей суще
ствует мнение, что от одного раза
с ним ничего плохого не случится.
Но это неправильное мнение.
И еще одно: если вы вдруг за
метили, что ктото из ваших дру
зей начал вести себя не так как
прежде, имеет отстраненный и
измученный вид, выглядит по
давленным, постоянно мерзнет,
то все это может быть причиной
того, что он начал принимать нар
котические препараты. Над этим
необходимо задуматься и обяза
тельно поговорить с ним, и его
родителями.
К этому вопросу необходимо
отнестись с полной ответственно
стью, ведь наркотики — очень
большое зло, и вы должны убе
речь себя и своих друзей от этого
почти неизлечимого зла.
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