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ДОКУМЕНТЫ

 ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 04.05.2012 г.        № 33

1май 2012 | спецвыпуск

Газета Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Малая Охта

В соответствии с Федеральным
законом  «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в
Российской Федерации», Бюджет�
ным кодексом Российской Федера�
ции, Законом Санкт�Петербурга «Об
организации местного самоуправле�
ния в Санкт�Петербурге» и Положе�
нием о бюджетном процессе во внут�
ригородском муниципальном образо�
вании Санкт�Петербурга муници�
пальном округе Малая Охта Муници�
пальный Совет внутригородского
муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципаль�
ного Совета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципального округа Ма�
лая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюд�
жете внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга

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»

муниципального округа Малая Охта
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов» (далее — решение), сле�
дующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в
следующей редакции:

«1. Утвердить общий объем дохо�
дов бюджета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — бюджет муни�
ципального образования):

� на 2012 год в сумме 59 711,0 тыс.
рублей;

� на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей;

� на 2014 год в сумме 75 617,1 тыс.
рублей.».

1.2. Изложить пункт 2 решения в
следующей редакции:

«2. Утвердить общий объём расхо�
дов бюджета муниципального обра�
зования:

� на 2012 год в сумме 64 911,0 тыс.
рублей;

� на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей, в том числе условно утверж�
дённые расходы в сумме 1 750,0 тыс.
рублей;

� на 2014 год в сумме 75 617,1 тыс.
рублей, в том числе условно утверж�
дённые расходы в сумме 3 800,0 тыс.
рублей.».

1.3. Приложение 2 к решению из�
ложить в редакции согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

1.4. Приложение 3 к решению из�
ложить в редакции согласно прило�
жению 2 к настоящему решению.

1.5. Приложение 4 к решению из�
ложить в редакции согласно прило�
жению 3 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
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Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
04.05.2012 № 33

«Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
23.11.2011 № 62

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

Код источника доходов Источники доходов Сумма
(тыс. руб.) 
2013 год

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 62244,3 67304,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 49054,1 53534,1

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

19232,3 22453,2

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

13423,8 14926,5

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

11465,8 12926,3

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)

1958 2000,2

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

5808,5 7526,7

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

4627,9 5787,5

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)

1180,6 1739,2

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

29821,8 31080,9

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

29821,8 31080,9

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

26775,3 27213,8

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)

3046,5 3867,1

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10447 10906,7

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 10447 10906,7

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

10447 10906,7

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ 2743,2 2863,8
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Код источника доходов Источники доходов Сумма
(тыс. руб.) 
2013 год

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

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

575,9 601,2

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

2167,3 2262,6

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

2167,3 2262,6

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2109,7 2202,5

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 г. № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

57,6 60,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7901,2 8312,5

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

7901,2 8312,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

7901,2 8312,5

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

2051,8 2166,5

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

2051,8 2166,5

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

2009,7 2122,5

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

42,1 44

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5849,4 6146

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 вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю

5849,4 6146

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

5442,9 5715

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

406,5 431

ИТОГО ДОХОДОВ 70 145,5 75 617,1 »
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Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
04.05.2012 № 33

«Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
23.11.2011 № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД

Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6

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

952    6474,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   6474,2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 0102   
953,5

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  953,5
Выполнение функций органами местного самоуправления  0102 002 01 00 500 953,5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

 0103   

5413,7

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 

 0103 002 02 01  800,9

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 01 500 800,9
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 

 0103 002 02 02  
218,2

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 02 500 218,2

Аппарат представительного органа муниципального образования  0103 002 03 00  4394,6
Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 03 00 500 4394,6
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   107

Расходы на формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений

 0113 090 01 00  
35

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 090 01 00 500 35

Расходы на членские взносы общественной организации 
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»

 0113 092 03 00  72

Прочие расходы  0113 092 03 00 013 72
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934    58426,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   12997,9

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

 0104   

11720,6
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1 2 3 4 5 6

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

 0104 002 04 00  953,5

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 04 00 500 953,5
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

 0104 002 05 01  10726,9

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 05 01 500 10726,9
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правонарушениях

 0104 002 05 03  40,2

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 0104 002 05 03 598 40,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  0111   50

Резервный фонд местной администрации  0111 070 01 00  50
Прочие расходы  0111 070 01 00 013 50
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   1227,3

Расходы на формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений

 0113 090 01 00  
65

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 090 01 00 500 65

Расходы на осуществление поддержки общественных объединений, 
участвующих в охране общественного порядка на территории 
внутригородского муниципального образования 

 0113 092 01 00  412

Субсидии некоммерческим организациям  0113 092 01 00 019 412
Расходы на содействие созданию товариществ собственников жилья 
на территории внутригородского муниципального образования

 0113 795 01 00  10

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 795 01 00 500 10

Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования

 0113 795 02 00  410,3

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 795 02 00 500 410,3
Расходы на участие в профилактике правонарушений  0113 795 03 00  180
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 795 03 00 500 180
Расходы на размещение муниципального заказа  0113 092 06 00  150
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 06 00 500 150
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   330

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

 0309   
330

Расходы по подготовке и обучению неработающего населения 
внутригородского муниципального образования способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

 0309 219 01 00  330

Выполнение функций органами местного самоуправления  0309 219 01 00 500 330
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   300

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  0401   300

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

 0401 510 01 00  300

Выполнение функций органами местного самоуправления  0401 510 01 00 500 300
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   22742,1

БЛАГОУСТРОЙСТВО  0503   22742,1

Расходы на осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования

 0503 600 01 00  22742,1



ДОКУМЕНТЫ

6 май 2012 | спецвыпуск

1 2 3 4 5 6

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 01 00 500 22742,1
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   3762,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  0707   3762,5

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 
детей и подростков внутригородского муниципального образования

 0707 431 01 00  1220

Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 431 01 00 500 1220
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского 
муниципального образования

 0707 431 02 00  2542,5

Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 431 02 00 500 2542,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   5911,7

КУЛЬТУРА  0801   5911,7

Расходы на организацию местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригородского муниципального 
образования

 0801 450 01 00  5541,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 01 00 500 5541,7

Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и обрядов на территории внутригородского 
муниципального образования

 0801 450 03 00  370

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 03 00 500 370

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7420,8

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  1004   7420,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 1004 002 05 02  1882,1

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 002 05 02 598 1882,1

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  1004 520 13 01  5159,2
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 01 598 5159,2

Выплата вознаграждения приемным родителям  1004 520 13 02  379,5
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 02 598 379,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   3690,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1101   3690,0

Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории внутригородского 
муниципального образования

 1101 512 01 00  3690,0

Выполнение функций органами местного самоуправления  1101 512 01 00 500 3690,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200   1271,8

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  1202   1271,8

Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной 
информации внутригородского муниципального образования

 1202 457 01 00  1271,8

Выполнение функций органами местного самоуправления  1202 457 01 00 500 1271,8
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990    
10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ  0107   10

Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования

 0107 002 06 00  10

Выполнение функций органами местного самоуправления  0107 002 06 00 500 10
64911,0 »
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Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
04.05.2012 № 33

«Приложение 4
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт*Петербурга
муниципального округа Малая Охта
23.11.2011 № 62

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)
2013 
год

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2014 год

1 2 3 4 5 6 7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952    8405,0 8923,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   8405 8923,2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 0102   
1050,8 1114

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  1050,8 1114
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0102 002 01 00 500 1050,8 1114

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 0103   

7242,2 7692,3

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе 

 0103 002 02 01  882,6 935,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0103 002 02 01 500 882,6 935,8

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 

 0103 002 02 02  
233,3 247,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0103 002 02 02 500
233,3 247,3

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

 0103 002 03 00  6126,3 6509,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0103 002 03 00 500 6126,3 6509,2

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   112 116,9

Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

 0113 090 01 00  

36,6 38,2
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 090 01 00 500 36,6 38,2

Расходы на членские взносы общественной организации 
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»

 0113 092 03 00  75,4 78,7
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Прочие расходы  0113 092 03 00 013 75,4 78,7
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934    61740,5 66693,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   14453,8 17257,2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

 0104   

11065,4 11748,9

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

 0104 002 04 00  1050,8 1114

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0104 002 04 00 500 1050,8 1114

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения

 0104 002 05 01  9972,5 10590,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0104 002 05 01 500 9972,5 10590,9

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

 0104 002 05 03  42,1 44

Выполнение отдельных государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

 0104 002 05 03 598 42,1 44

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  0111   50 50

Резервный фонд местной администрации  0111 070 01 00  50 50
Прочие расходы  0111 070 01 00 013 50 50

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   3338,4 5458,3

Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

 0113 090 01 00  

68,1 71,1
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 090 01 00 500
68,1 71,1

Расходы на осуществление поддержки общественных 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории внутригородского муниципального 
образования 

 0113 092 01 00  431,4 450,4

Субсидии некоммерческим организациям  0113 092 01 00 019 431,4 450,4
Расходы на содействие созданию товариществ 
собственников жилья на территории внутригородского 
муниципального образования

 0113 795 01 00  10,5 11

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 795 01 00 500 10,5 11

Расходы на участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования

 0113 795 02 00  732,9 765,1

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 795 02 00 500 732,9 765,1

Расходы на участие в профилактике правонарушений  0113 795 03 00  188,5 196,8
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 795 03 00 500 188,5 196,8

Расходы на размещение муниципального заказа  0113 092 06 00  157 163,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0113 092 06 00 500 157 163,9

Условно утвержденные расходы  0113 999 00 00  1750 3800
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Условно утвержденные расходы  0113 999 00 00 999 1750 3800
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   418,8 437,2

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

 0309   
418,8 437,2

Расходы по подготовке и обучению неработающего 
населения внутригородского муниципального 
образования способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

 0309 219 01 00  418,8 437,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0309 219 01 00 500 418,8 437,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0400   418,8 437,2

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ  0401   418,8 437,2

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

 0401 510 01 00  418,8 437,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0401 510 01 00 500 418,8 437,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   23507,7 24542

БЛАГОУСТРОЙСТВО  0503   23507,7 24542

Расходы на осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования

 0503 600 01 00  23507,7 24542

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0503 600 01 00 500 23507,7 24542

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   4033 4210,5

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  0707   4033 4210,5

Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков внутригородского 
муниципального образования

 0707 431 01 00  1277,3 1333,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0707 431 01 00 500 1277,3 1333,5

Расходы на проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского 
муниципального образования

 0707 431 02 00  2755,7 2877

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0707 431 02 00 500 2755,7 2877

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800   5854,3 6117,7

КУЛЬТУРА  0801   5854,3 6117,7

Расходы на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования

 0801 450 01 00  5466,9 5713,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0801 450 01 00 500 5466,9 5713,3

Расходы на организацию мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на территории 
внутригородского муниципального образования

 0801 450 03 00  387,4 404,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0801 450 03 00 500 387,4 404,4
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7859,1 8268,5

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  1004   7859,1 8268,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 1004 002 05 02  2009,7 2122,5

Выполнение отдельных государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

 1004 002 05 02 598 2009,7 2122,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье  1004 520 13 01  5442,9 5715
Выполнение отдельных государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

 1004 520 13 01 598 5442,9 5715

Выплата вознаграждения приемным родителям  1004 520 13 02  406,5 431
Выполнение отдельных государственных полномочий 
за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

 1004 520 13 02 598 406,5 431

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   3863,4 4033,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1101   3863,4 4033,4

Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

 1101 512 01 00  3863,4 4033,4

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 1101 512 01 00 500
3863,4 4033,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200   1331,6 1390,2

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  1202   1331,6 1390,2

Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации внутригородского 
муниципального образования

 1202 457 01 00  1331,6 1390,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 1202 457 01 00 500 1331,6 1390,2

70145,5 75617,1 »

В последнее время на дорогах го�
рода увеличилось количество дорож�
но�транспортных происшествий с
участием маршрутных такси. К со�
вершению подобных ДТП часто при�
водит несоблюдение ПДД и элемен�
тарных мер безопасности. Традици�
онно весной в Санкт�Петербурге про�
водится профилактическое меропри�
ятие «Маршрутное такси».

Сотрудники ГИБДД в эти дни про�
веряют работу предприятий�перевоз�
чиков. Чаще всего причиной ДТП
маршрутных такси становятся пре�
вышение скорости, выезд на полосу
встречного движения, несоблюдение
правил проезда перекрестков и т.д.

Превышение скорости движения
в ущерб безопасности следует отнес�
ти к наиболее опасным нарушениям.
Вопрос выбора скорости движения
является одним из основных вопро�

Операция «Маршрутное такси»
сов современной системы безопасно�
сти движения.

При проведении этой профилак�
тической операции обращается так�
же внимание на наличие прав у во�
дителей маршрутных такси, а также
на состояние медицинского контро�
ля, соблюдение режима труда и от�
дыха, регистрации, проверяются до�
кументы, подтверждающие право
работать на территории России. Осо�
бое внимание уделяется проверке
технического состояния транспорта
и соответствие его требованиям безо�
пасности.

За рулем «маршруток» в нашем
городе находятся разные категории
граждан — с разным образованием,
воспитанием и культурным уровнем.
К сожалению, водители «маршру�
ток» особого уважения друг к другу
не испытывают. Многие из них час�

то просто забывают о соблюдении
правил дорожного движения.

Только в нашем Красногвардейс�
ком районе ежегодно происходят де�
сятки ДТП с участием маршруток.
Мы обращаемся к гражданам, кото�
рые часто ездят на этом виде транс�
порта. Если вы видите, что водитель
во время движения разговаривает по
мобильному телефону, вы можете
сделать ему замечание и сообщить об
этом руководству предприятия�пере�
возчика. Это ваше гражданское пра�
во! Помните, что место водителя обо�
рудовано специальными ремнями
безопасности, а у пассажиров их нет,
и вы при столкновении или резком
торможении можете получить серь�
езную травму.

Берегите себя!
ОГИБДД

по Красногвардейскому району
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Коррупция захлестнула совре�
менную власть на всех ее уровнях.
Коррупция разлагает демократичес�
кие институты общества и ставит под
угрозу их существование. Эта про�
блема особенно важна для современ�
ной России, пытающейся, пока бес�
плодно, привить на своей почве де�
мократические устои. Коррупция
делает неравным доступ людей к ма�
териальным и общественным благам,
что само по себе является признаком
недемократичности существующего
строя.

Безусловно, не одним лишь отсут�
ствием демократии страшна корруп�
ция. Она разлагает и моральные ус�
тои общества: у людей, далеких от
политики, складывается впечатле�
ние продажности и нечестности пер�
вых лиц государства. О какой, в та�
ком случае, поддержке власти мож�
но говорить?

Мы слишком часто сталкиваемся
с коррупцией в реальной жизни. Осо�
бое место имеет коррупция во власти
и правоохранительных органах. Про�
блема с коррупцией представляется
одной из первоочередных для совре�
менной России. Здесь заложена мина
длительного действия: правоохрани�
тельные органы должны бороться за�
частую с преступниками в своих же
рядах, но, как правило, прикрывают
друг друга, тем самым, усугубляя
коррупцию в своих рядах давая ей
прорости как можно глубже в разные
структуры власти.

Коррупция — как подкуп, про�
дажность общественных и полити�
ческих деятелей, должностных лиц,
в политической, экономической, во�
енной и других сферах, заключающа�
яся в использовании должностными
лицами своих властных возможнос�
тей и служебного положения в целях
личного обогащения, стала нормой в
нашем государстве.

Коррупция получает наибольшее
распространение, когда в обществе и
государстве бюрократия превращает�
ся в особый корпоративный соци�
альный слой, наделенный широкими
полномочиями. При этом, чем боль�
ше взаимная разобщенность членов
общества, тем менее возможен их
контроль за деятельностью бюрокра�
тического аппарата, тем больше воз�
можностей для подмены общих инте�

Проблемы коррупции в российской власти
ресов частными и тем сильнее у пред�
ставителей бюрократического аппа�
рата желание подчинять институты
управления своим корыстным, кас�
товым целям.

Преследуя частные интересы,
представители бюрократического
аппарата управления рассматривают
свое служебное положение как ис�
точник обогащения. Естественно,
они не могут считаться с интересами
общества, но всякий раз, когда для
этого предоставляется возможность,
они способны подчинять их своим
эгоистическим интересам и потреб�
ностям. Так, выполнение формаль�
ных актов зачастую становится для
бюрократов�управленцев действи�
тельным содержанием их деятельно�
сти. Здесь очевидна взаимосвязь го�
сударственной бюрократии и корруп�
ции. Коррупция в России стала обыч�
ным, заурядным явлением.

Иначе говоря, коррупция — это
не только форма преступного обога�
щения бюрократического государ�
ственного аппарата путем теневого
взаимодействия с хозяйственными и
иными структурами жизнедеятель�
ности общества. Она стала основным
источником и гарантом криминали�
зации общественной жизни. Подкуп
должностных лиц во власти являет�
ся как условием, так и следствием
функционирования теневой эконо�
мики, падения нравов и деградации
общественно� политической жизни.
Поэтому в настоящее время волна
криминализации в России захлест�
нула страну? Даже по официальным
данным, на долю теневой экономики
в стране приходится 40 % внутренне�
го валового продукта.

В России за последние 10 лет по�
лучили широкое распространение
криминальные формы экономичес�
ких отношений, решение ими эконо�
мических задач в обход существую�
щих государственных законов.

Политическая элита России допу�
стила переход экономической пре�
ступности в новое качество — крими�
нализации всей экономической сис�
темы государства. К сожалению, ре�
альностью российской экономичес�
кой жизни становится криминальное
поведение все более растущего числа
чиновников и субъектов хозяйство�
вания.

Коррупция во власти влечет пере�
ход процессов регулирования и кон�
троля хозяйственной деятельности к
организованным криминальным
структурам. Происходит огромный
рост коррупции и организованной
преступности, они проникают в клю�
чевые отрасли российской экономи�
ки.

В сегодняшней России важные
объекты и сектора экономической
сферы находятся под жестким прес�
сингом коррумпированных и крими�
нальных структур.

Неуклонно растущие экономичес�
кие и финансовые возможности дель�
цов теневого бизнеса приводят к воз�
растанию масштабов подкупа госу�
дарственных чиновников. На подкуп
влиятельных чиновников в государ�
ственных структурах России бизнес�
менами тратятся от 30 до 50 % своих
прибылей.

Слияние коррумпированных го�
сударственных чиновников различ�
ного уровня и мафиозных структур
усиливает их стремление влиять на
принятие экономических и полити�
ческих решений и даже прорывать�
ся к рычагам государственной влас�
ти. Масштабы организованной эко�
номической преступности в России,
обусловливаемые процветанием кор�
рупции на всех этажах государствен�
ной власти, столь велики, что поста�
вили под угрозу не только экономи�
ческий процесс, но и саму жизнь на�
селения в Российской Федерации.

В нашем государстве «корруп�
ция» проявляется там, где есть
власть, т.е. право принимать реше�
ния и распоряжаться ресурсами. Это
и бюджетные средства, государствен�
ные заказы или льготы либо, наобо�
рот, — штрафы, запреты, те или
иные наказания. К властным ресур�
сам относятся право разрешения или
запрета, право принять решение или
уклониться от него. Волна корруп�
ции захлестывает общество тогда,
когда и государственные чиновники,
и частные субъекты хозяйственной
деятельности получают возможность
обогащаться без особого риска, пото�
му что, традиционные формы конт�
роля ослабели или вообще не прово�
дятся. Кроме того, государство по�
прежнему владеет огромным богат�
ством — предприятиями, недвижи�
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По информации Управления Пен�
сионного фонда Красногвардейского
района, за прошлый год правом на
получение государственного серти�
фиката на материнский (семейный)
капитал воспользовались 1057
«красногвардейских» матерей.

Десятого мая отмечается Между�
народный день матери. Материнский
(семейный) капитал — мера государ�
ственной поддержки российских се�
мей, в которых появился второй ре�
бенок. Известно, что семьи, в кото�

рых после 1 января 2007 года родил�
ся (либо был усыновлен) второй, тре�
тий ребенок или последующие дети,
могут воспользоваться своим правом,
при условии, что ранее, с рождением
предыдущих детей, они сертификат
не получали, а мама и ребенок явля�
ются гражданами Российской Феде�
рации.

Размер материнского капитала
ежегодно индексируется государ�
ством и на 2012 год он определен в
сумме 387640,3 рубля.

Средства материнского капитала
могут быть направлены на улучше�
ние жилищных условий семьи, на
образование любого из детей в семье,
а также на формирование накопи�
тельной пенсии мамы.

Управление Пенсионного фонда
района обращает внимание, что ма�
теринский капитал нельзя обнали�
чить, а также нельзя продать. Госу�
дарство контролирует целевое ис�
пользование средств материнского
капитала.

Снова про материнский капитал

мостью, природными ресурсами и
сохраняет за собой регулирующую
функцию, несмотря на частную соб�
ственность, предпринимательство.

Нечетко сформулированные пра�
вила и законы, чрезмерное регулиро�
вание и повсеместный контроль дают
должностным лицам исключитель�
ную власть, создают широкие воз�
можности для взяточничества и при�
своения принадлежащих обществу
материальных ценностей. Неразви�
тость в России гражданского обще�
ства — политических партий, обще�
ственных организаций, представля�
ющих различные интересы, означа�
ет, что обладание административной
властью представляет широкие воз�
можности для злоупотребления ею,
незаконного приобретения различ�
ных социальных благ и разного рода
привилегий, коррупции и т.д. Это
вытекает из самой сущности админи�
стративной власти, которая имеет
огромное влияние почти во всех об�
ластях общественной жизни, зачас�
тую сращивается с экономической
властью, обладает информацией по
самым животрепещущим пробле�
мам, которые стоят перед обществом,
и имеет большой арсенал принуди�
тельных средств.

Об обоснованности этих доводов
свидетельствует практика осуществ�
ления первоначального накопления
капитала многими теперешними ли�

дерами не только российского бизне�
са, но и членами правительства.

Побудительным мотивом значи�
тельного числа чиновников оставать�
ся на государственной службе в суще�
ственной мере является возможность
злоупотреблять властью и своим слу�
жебным положением. Принимаемые
меры по борьбе с коррупцией просто
несопоставимы с теми материальны�
ми преимуществами, которые приоб�
ретает чиновник в результате своих
противоправных действий.

Махровая коррупция разрослась
и в лоббирование экономических ин�
тересов, направленных на деятель�
ность законодательных и исполни�
тельных органов государственной
власти. Она проявляется при приня�
тии необходимых законов, которые
служат узкому кругу из числа депу�
татов, чиновников и их интересам.
Это происходит из�за отсутствия  про�
зрачного механизма осуществления
законодательной, исполнительной и
судебной властей. От выработки про�
ектов соответствующих законов фак�
тически отстранено большинство об�
щественных сил и, прежде всего, тру�
дящиеся, мелкое предприниматель�
ство и потребители в лице их союзов
и объединений. Иначе говоря, корни
проблемы заключаются в отсутствии
действенного механизма взаимодей�
ствия властных и общественных
структур, в отсутствии демократи�

ческих институциональных форм со�
гласования интересов, а, следова�
тельно, и обратной связи между все�
ми ветвями государственной власти
и общественными, негосударствен�
ными структурами.

Также необходимо учесть, что
особый уголовно�процессуальный
статус депутатов, судей и прокуроров
препятствует эффективному выявле�
нию и привлечению к уголовной от�
ветственности коррумпированных
должностных лиц из их числа. По
данным МВД уровень коррупции
продолжает неуклонно расти.

Подводя итог, должна сказать, что
непомерное разрастание бюрократи�
ческого аппарата чиновников, крими�
нализация властных отношений (за�
висимость власти от частного капита�
ла), отсутствие общественного конт�
роля за деятельностью органов госу�
дарственной власти, несовершенство
законодательства, регулирующего
отношения власти и капитала, приве�
ли к широчайшему распространению
коррупции во всех эшелонах россий�
ской власти, которая неизбежно при�
вела нашу страну к экономическому
упадку и политической нестабильно�
сти. Задача общества и государства —
искоренить или снизить вероятность
этого зла до минимума.

Ирина Климова,
академик Антикоррупционной

академии


