Специальный
выпуск № 1 28.08.2012

Контактный телефон Муниципального совета: 528-46-63

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
27.08.2012
РЕШЕНИЕ

ОКУД
№49

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета муниципального образования СанктПетербурга 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 организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести 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» (далее –
решение), следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта (далее — бюджет муниципального образования):
— на 2012 год в сумме 68 379,4 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 объем расходов бюджета муниципального образования:
— на 2012 год в сумме 73 579,4 тыс. рублей;
— на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 750,0 тыс.
рублей;
— на 2014 год в сумме 75 617,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 800,0 тыс.
рублей.».
1.3. Изложить пункт 3 решения в следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита бюджета муниципального образования
— на 2012 год в сумме 5 200,0 тыс. рублей или 8,6% от объема доходов бюджета муниципального образования
без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней;
— на 2013 год не более 10% от объема доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой
помощи от бюджетов других уровней;

2

Специальный выпуск № 1

28.08.2012

— на 2014 год не более 10% от объема доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой
помощи от бюджетов других уровней».
1.4. Изложить пункт 13.1. решения в следующей редакции:
«13.1. Субвенция бюджету муниципального образования (код целевой статьи 5170196) на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству:
— на 2012 год в сумме 2 090,5 тыс. руб.
— на 2013 год в сумме 2 009,7 тыс. руб.
— на 2014 год в сумме 2 112,5 тыс. руб.»
1.5. Приложение 1 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 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

Приложение 1
к решениюМуниципального Совета внутригородскго
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта 27.08.2012 № 49
«Приложение 1
к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«23» ноября 2011 г. № 62

Код источника доходов

Источники доходов

Сумма
(тыс.руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

60710

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

40886

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

17678

182 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

12613

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

12613

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3465

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3465

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1600

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

23208

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

23208

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

9978

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

9978

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

9978

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7126
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Источники доходов

Сумма
(тыс.руб.)

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

7126

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат госудраства

7126

867 1 13 02993 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

7126

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ

2720

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

550

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба

2170

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 СанктПетербурга

2170

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010г.
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге

2015

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010г.
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге

100

852 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010г.
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге

55

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7669,4

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

7669,4

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

7669,4

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

2130,7

934 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

2130,7

934 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полономочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

2090,5

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

40,2

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

5538,7

934 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

5538,7

934 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5159,2

934 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

379,5

ИТОГО ДОХОДОВ

3

68 379,4

»
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Приложение 2
к решению Муниципального Совета внутригородскго
муниципального образования Санкт-Петерубрга
муниципальный округ Малая Охта
7.08.2012 №49

				
«Приложение 3
к решению Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта
«23» ноября 2011г. № 62

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

Код главного
распорядителя

Код раздела
и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов

2

3

4

5

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

952

Сумма
(тыс. руб.)
6
6690,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

6690,5

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102

953,5

Глава муниципального образования

0102

002 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0102

002 01 00

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность
на постоянной основе

0103

002 02 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0103

002 02 01

Компенсация депутатам, осуществляеющим
свои полномочия на непостоянной основе

0103

002 02 02

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0103

002 02 02

Аппарат представительного органа
муниципального образования

0103

002 03 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0103

002 03 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0113

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

0113

090 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0113

090 01 00

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

0113

092 03 00

Прочие расходы

0113

092 03 00

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934

953,5
500

953,5
5630

800,9
500

800,9
218,2

500

218,2
4610,9

500

4610,9
107
35

500

35
72
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5

6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

13206

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104

11920,6

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

0104

002 04 00

Выполнение функций органми местного
самоуправления

0104

002 04 00

Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению вопросов
местного значения

0104

002 05 01

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0104

002 05 01

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

0104

002 05 03

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

0104

002 05 03

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

0111

Резервный фонд местной администрации

0111

070 01 00

Прочие расходы

0111

070 01 00

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0113

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

0113

090 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0113

090 01 00

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

0113

092 01 00

Субсидии некомерческим организациям

0113

092 01 00

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

0113

795 02 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0113

795 02 00

Расходы на участие в профилактике
правонарушений

0113

795 03 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0113

795 03 00

Расходы на размещение муниципального заказа

0113

092 06 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0113

092 06 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

158,7

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

0309

158,7

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

0309

953,5

500

953,5
10926,9

500

10926,9
40,2

598

40,2

50
50
013

50
1235,4

219 01 00

65

500

65
412

019

412
378,9

500

378,9
179,5

500

179,5
200

500

200

158,7
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1

2

3

4
219 01 00

5
500

6

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0309

158,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

225,2

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

0401

225,2

Расходы на участие в организации и
финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в своботное 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

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0401

510 01 00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

0500

30460,5

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0503

30460,5

Расходы на осуществление благоустройства
территории внутригородского муниципального
образования

0503

600 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0503

600 01 00

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

3786

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

3786

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

0707

431 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0707

431 01 00

Расходы на проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ на
территории внутригородского муниципального
образования

0707

431 02 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0707

431 02 00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

КУЛЬТУРА

0801

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

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0801

450 01 00

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

0801

450 03 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0801

450 03 00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

7629,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

1004

7629,2

Организация и осуществление деятельности по
опеке и попечительству

1004

002 05 02

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

1004

002 05 02

Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье

1004

520 13 01

225,2

500

225,2

30460,5

500

30460,5

1207

500

1207
2579

500

2579
6523,9
6523,9
6142,4

500

6142,4
381,5

500

381,5

2090,5
598

2090,5

5159,2
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Выполнение отдельных государственных
полномочий за счет субвенций из фонда
компенсаций Санкт-Петербурга

1004

520 13 01

Выплата вознаграждения приемным родителям

1004

520 13 02

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

1004

520 13 02

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

3716,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

3716,3

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

1101

512 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1101

512 01 00

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1173,1

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И
ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

1173,1

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

1202

457 01 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

1202

457 01 00

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ
ОХТА

598

6
5159,2

379,5
598

379,5

3716,3

500

3716,3

1173,1

500

990

1173,1
10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
И РЕФЕРЕНДУМОВ

0107

10

Члены избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования

0107

002 06 00

Выполнение функций органами местного
самоуправления

0107

002 06 00

10
500

10
73 579,4 »

								

Приложение 3
к решению Муниципального Совета
внутригородскго муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
27.08.2012 №49

									
									
«Приложение 5
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
«23» ноября 2011 г. № 62

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТАНА 2012 ГОД
Код

Наименование

Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

5200

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

5200

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

68379,4

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

68379,4

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

68379,4
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Код

Наименование

Сумма

934 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга

68379,4

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

73579,4

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

73579,4

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

73579,4

934 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 73579,4
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат
на их денежное содержание за 2 квартал 2012 г.
№

Наименование органа,
учреждения МО Малая Охта

Категория работников

Среднесписочная
численность
состава

Фактические затраты
на денежное содержание
сотрудников ( тыс. руб.)*

1

Муниципальный Совет МО
Малая Охта

Муниципальные служащие

2,3

610,5

2

Местная администрация МО
Малая Охта

Муниципальные служащие

17,1

3739,2

* Нарастающим итогом с начала 2012 года.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 счёт средств местного бюджета
┘
В соответствии с Главой VIII Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, ст.5 Положения о бюджетном процессе в МО Малая Охта, постановлением Главы Местной администрации от 12.02.2008г. №02, и в целях обеспечения целевого использования средств местного бюджета МО Малая
Охта в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов, Местная администрация МО Малая Охта постановляет:

»
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1. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по организации содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, формирования земельных участков,
на которых расположены многоквартирные дома, на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов,
утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
21,5 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 0,0 тыс. руб.;
2013 год — 10,5 тыс. руб.;
2014 год — 11,0 тыс. руб.»;
2. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением
Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
1 876,9 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 378,9 тыс. руб.;
2013 год — 732,9 тыс. руб.;
2014 год — 765,1 тыс. руб.»;
3. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по участию в профилактике правонарушений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г.
№36, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13,
изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
564,8 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 179,5 тыс. руб.;
2013 год — 188,5 тыс. руб.;
2014 год — 196,8 тыс. руб.»;
4. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по формированию и размещению муниципального заказа
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г.
№36, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
520,9 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 200,0 тыс. руб.;
2013 год — 157,0 тыс. руб.;
2014 год — 163,9 тыс. руб.»;
5. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по подготовке и обучению неработающего населения
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлениями
Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13, от 14.06.2012г. №24, от 22.06.2012г. №27, изложив
пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
1 014,7 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 158,7 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.;
2014 год — 437,2 тыс. руб.»;
6. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по участию 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, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями,
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внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
1 081,2 тыс.руб., в том числе:
2012 год — 225,2 тыс.руб;
2013 год — 418,8 тыс.руб;
2014 год — 437,2 тыс.руб.»;
7. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и
плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36,
с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта от 22.11.2011г. №45, от
09.04.2012г. №13, от 14.06.2012г. №24, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
78 510,2 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 30 460,5 тыс. руб.;
2013 год — 23 507,7 тыс. руб.;
2014 год — 24 542,0 тыс. руб.»;
8. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по организации и проведению досуговых мероприятий
для детей и подростков внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая
Охта от 22.11.2011г. №45, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2.Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
3 817,8 тыс.руб., в том числе:
2012 год — 1 207,0 тыс.руб;
2013 год — 1 277,3 тыс.руб;
2014 год — 1 333,5 тыс.руб.»;
9. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлениями
Местной администрации МО Малая Охта от 22.11.2011г. №45, от 09.04.2012г. №13, от 14.06.2012г. №24, изложив
пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
8 211,7 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 2 579,0 тыс. руб.;
2013 год — 2 755,7 тыс. руб.;
2014 год — 2 877,0 тыс. руб.»;
10. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по организации мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации МО Малая Охта от 14.06.2012г. №24, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
1 172,9 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 381,5 тыс. руб.;
2013 год — 387,4 тыс. руб.;
2014 год — 404,4 тыс. руб.»;
11. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по созданию условий для развития массовой физической
культуры и спорта на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной
администрации от 09.09.2011г. №36, с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации МО
Малая Охта от 22.11.2011г. №45, от 14.06.2012г. №24, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет
11 613,1 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 3 716,3 тыс. руб.;
2013 год — 3 863,4 тыс. руб.;
2014 год — 4 033,4 тыс. руб.»;
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12. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по опубликованию муниципальных правовых актов и
иной информации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 09.09.2011г. №36, изложив пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет 3
894,9 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 1173,1 тыс. руб.;
2013 год — 1 331,6 тыс. руб.;
2014 год — 1 390,2 тыс. руб.».
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной администрации О.Ю. Майорову.
14. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта
О.Ю. Майорова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении органом опеки и попечительства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта отбора организаций по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах
Отбор организаций осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от
14.09.2009г. №334.
По итогам отбора Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта, как органом опеки и попечительства, заключается договор с отобранной организацией на осуществление подбора и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
1. Наименование организатора отбора организаций:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта.
2. Адрес организатора отбора организаций:
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25, к.2 лит.А
3. Место подачи заявления на участие в отборе организаций:
195112, Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д.25, к.2 лит.А
Срок проведения отбора — с 01 сентября по 30 сентября 2012г. включительно
4. Перечень документов, представляемых для участия в отборе организаций:
4.1. Заявление (в произвольной форме) в котором указываются:
— сведения об учредителе (учредителях) организации;
— полное наименование организации;
— юридический и почтовый адреса организации;
— адреса электронной почты и официального сайта организации в сети «Интернет» (при его наличии);
— перечень основных направлений деятельности организации;
— полное наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя организации, номер его рабочего
телефона;
— перечень прилагаемых к заявлению документов.
4.2. К заявлению прилагаются:
— согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию полномочия органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах;
— копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской
Федерации порядке;
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— копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр
юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
— копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им лицом;
— копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям
деятельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;
— копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные
подписью руководителя и печатью организации;
— программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах;
— программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями
несовершеннолетних граждан (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью родственники), а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации;
— статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнадзорности и беспризорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.);
— документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации (по реализации организацией инновационных и методических проектов по улучшению положения семьи и детей; предоставлении
гражданам возможности беспрепятственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях
оказания организацией услуг).
5. 5. Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
— среднегодовое количество подготовленных граждан из числа обратившихся и выданных социальнопсихологических заключений за время осуществления организацией деятельности по подбору и подготовке
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (предпочтение отдается организации с большим значением показателя);
— общее время осуществления организацией деятельности по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (предпочтение отдается организации с большим значением показателя);
— состав представленных программ по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах —
количество часов обучения по программам, количество тем, имеющих отношение к предмету обучения и включенных в программу (предпочтение отдается организации с большим значением показателя);
— наличие, содержание и устанавливаемый организацией период консультационного сопровождения обученного гражданина при осуществлении им функций опекуна(попечителя) или принятия детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах (предпочтение отдается организации, предлагающей более длительное и всестороннее, применительно к предмету подбора и подготовке, сопровождение, обеспечиваемое специалистами с более высоким
уровнем профессиональной подготовки).
6. 6. Контактная информация:
Тел. 528-4663, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.
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