ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
ОКУД
№58

03.10.2012

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ 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. Приложение № 3 к решению изложить в редакции согласно приложению 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 к решению
Муниципального Совета внутригородскго муниципального образования
Санкт-Петерубрга муниципальный округ Малая Охта
03.10.2012 № 58
				

		
					

«Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга 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

Код
главного
распорядителя

Код раздела и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов

1

2

3

4

5

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

Сумма
(тыс.
руб.)
6
6687,3

952

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

6687,3

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

0102

953,5

2

09.10.2012

Специальный выпуск № 3
1

2

3

4

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

0113

092 03 00

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

5

6
953,5
500

953,5
5638,8

800,9
500

800,9
72,8

500

72,8
4765,1

500

4765,1
95
35

500

35
60

013

60
66882,1

934

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

13150,6

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

0104

11842,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 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 дорожнотранспортного 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

953,5
500

953,5
10848,8

500

10848,8
40,2

598

40,2
50
50

013

50
1258,1
65

500

434,7

019

0113

795 03 00

Расходы на размещение муниципального заказа

0113

092 06 00

434,7
378,9

500

795 03 00

Выполнение функций органами местного самоуправления

65

378,9
179,5

500

179,5
200

Специальный выпуск № 3
1

2

3

4
092 06 00

3

09.10.2012
5

6

Выполнение функций органами местного самоуправления

0113

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

500

188,7

200

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

0309

188,7

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

0309

219 01 00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0309

219 01 00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

188,7

500

188,7
236

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

0401

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

182,3

Выполнение функций органами местного самоуправления

0401

510 01 00

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

0410

Расходы на содержание информационной службы

0410

330 01 00

Выполенение функций органами местного самоуправления

0410

330 01 00

182,3

500

182,3
53,7
53,7

500

53,7

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

3791

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

3791

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 военно-патриотическому воспитанию граждан РФ на территории внутригородского муниципального образования

0707

431 02 00

Выполнение функций органами местного самоуправления

0707

431 02 00

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

30460,5
500

30460,5

1207
500

1207
2584

500

2584
6489,3

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

6489,3

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

450 03 00

6142,4

500

6142,4
346,9

Выполнение функций органами местного самоуправления

0801

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

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из
фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям

1004
1004

520 13 01
520 13 02

500

346,9

2090,5
598

2090,5
5159,2

598

5159,2
379,5

4

09.10.2012

Специальный выпуск № 3
1

2

3

4

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

1004

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

520 13 02

6
598

379,5
3769,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

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

3769,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

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

5

3769,7
500

3769,7
1167,1
1167,1
1167,1

500

990

1167,1
10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

0107

Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образования

0107

002 06 00

10

Выполнение функций органами местного самоуправления

0107

002 06 00

10
500

10
73579,4

ПРОЕКТ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
__________________

№___________

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта РЕШИЛ
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – бюджет
муниципального образования):
- на 2013 год в сумме 67 453,8 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. рублей.
2. Утвердить общий объем расходов
бюджета муниципального образования:
- на 2013 год в сумме 70 023,8 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 1 896,0 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 4 134,0 тыс. рублей.

3. Установить размер дефицита бюджета
муниципального образования
- на 2013 год в сумме 2 570,0 тыс. рублей
или 4,3 % от объема доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней;
- на 2014 год не более 10% от объема
доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней;
- на 2015 год не более 10% от объема доходов бюджета муниципального образования без учета финансовой помощи от бюджетов других уровней.
4. Учесть в бюджете муниципального
образования доходы бюджета муниципального образования на 2013 год согласно приложению 1 и доходы бюджета муниципального образования на плановый период 2014
и 2015 годов согласно приложению 2.
5. Утвердить распределение бюджетных
ассигнований бюджета муниципального
образования по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов бюджета муниципального образования на 2013 год согласно приложению 3 и в ведомственной структуре
расходов бюджета муниципального образо-

вания на плановый период 2014 и 2015 годов
согласно приложению 4.
6. Утвердить общий объем бюджетных
ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств:
- на 2013 год в сумме 5 271,9 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 5 599,9 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 5 942,3 тыс. рублей.
7. Утвердить главным администратором
источника финансирования дефицита бюджета муниципального образования Местную
администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта (далее
- Местная администрация)
8. Утвердить источники финансирования
дефицита бюджета муниципального образования на 2013 год согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень и коды главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования согласно приложению 6.
10. Установить случаи и порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования согласно приложению 7.

«

Специальный выпуск № 3
11. Финансовому органу Местной администрации (далее - Финансовый орган) в
ходе исполнения бюджета муниципального
образования учитывать в доходах и расходах
средства по мере их поступления.
12. Установить, что в ходе исполнения
настоящего решения в случае изменения в
2013 году состава и (или) функций главных
администраторов доходов бюджета муниципального образования и (или) главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования, а также в случае изменения
кодов и (или) наименований кодов бюджетной классификации доходов и (или) источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования финансовый
орган вправе вносить соответствующие изменения в состав закрепленных за ним кодов
классификации доходов и (или) источников
финансирования дефицита бюджета муниципального образования без внесения изменений в настоящее решение.
13. Утвердить объем межбюджетных
трансфертов в форме субвенций, предоставляемых бюджету внутригородского
муниципального образования в случаях и
порядке, установленных законами СанктПетербурга:
13.1 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на
исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству:
- на 2013 год в сумме 2 628,8 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 2 798,4 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 2 980,1 тыс. рублей.
13.2 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на
исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся
под опекой или попечительством, и денеж-

		
		
		
		

ных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи:
- на 2013 год в сумме 4 988,4 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 5 298,0 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 5 620,8 тыс. рублей.
13.3 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на
исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению
должностных лиц местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушений, и составлению протоколов об административных правонарушений:
- на 2013 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 5,3 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 5,6 тыс. рублей.
13.4 Субвенция бюджету внутригородского муниципального образования на
исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям:
- на 2013 год в сумме 283,5 тыс. рублей;
- на 2014 год в сумме 301,9 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 321,5 тыс. рублей.
14. Расходование на цели в соответствии
с бюджетным законодательством сверх
утвержденных настоящим решением средств
осуществляется при условии внесения изменений и дополнений в решение о бюджете
муниципального образования, обеспечения
финансирования плановых расходов и направляется в первую очередь на покрытие
муниципального долга.
15. Установить размер резервного фонда
Местной администрации:
- в 2013 году 50,0 тыс. рублей, что соответствует 0,07% от общего объема расходов;
- в 2014 году 50,0 тыс. рублей, что соответствует 0,07% от общего объема расходов;
- в 2015 году 50,0 тыс. рублей, что соответствует 0,06% от общего объема расходов.
16. Средства резервного фонда Местной
администрации направляются на финан-
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совое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций.
Главным
распорядителем
данных
средств является Местная администрация.
17. Финансовый орган представляет
бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленные им
сроки отчеты по формам, утвержденным
Комитетом финансов Санкт-Петербурга и
Министерством финансов Российской Федерации.
18. Установить размер базовой единицы, применяемой для расчета должностных
окладов и тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, должностей по техническому обеспечению органов местного самоуправления:
- с 1 января 2013 года в сумме 7 588,52
руб.;
- с 1 января 2014 года в сумме 8 081,77
руб.;
- с 1 января 2015 года в сумме 8 607,09
руб.
19. Осуществить расчет фонда оплаты труда должностных окладов лиц замещающих выборные должности и лиц,
замещающих муниципальные должности
муниципальной службы органов местного
самоуправления исходы из расчетной единицы установленной на период 2013-2015
годов нормативно-правовыми актами СанктПетербурга:
- с 1 января 2013 года в сумме 1080,0
руб.;
- с 1 января 2014 года в сумме 1150,0
руб.;
- с 1 января 2015 года в сумме 1225,0
руб.
20. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение №1
к решению
Муниципального Совета внутригородскго муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

		
«____» __________ 2012г. № _____
			
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД
			
№ п\п

код источника доходов

Источники доходов

Сумма

(тыс.руб.)

I

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

59548,1

1.

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

45136,1

1.1.

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

19148
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Специальный выпуск № 3
№ п\п

09.10.2012

код источника доходов

Источники доходов

Сумма

(тыс.руб.)

1.1.1.

182 1 05 01010 01 0000 110

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

13031

1.1.1.1.

182 1 05 01011 01 0000 110

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

13031

1.1.2.

182 1 05 01020 01 0000 110

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

4038

1.1.2.1.

182 1 05 01021 01 0000 110

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

4038

1.1.3.

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации

2079

1.2.

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

25988,1

1.2.1.

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

25988,1

2.

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

11647

2.1.

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

11647

2.1.1.

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый
по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

11647

3.

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ,
УЩЕРБА

ВОЗМЕЩЕНИЕ

2765

3.1.

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

675

3.2.

000 1 16 90000 00 0000 140

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

2090

3.2.1.

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2090

3.2.1.1.

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

2080

3.2.1.2.

852 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"
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САНКЦИИ,

Специальный выпуск № 3

№ п\п

код источника доходов

Источники доходов

09.10.2012

Сумма

(тыс.руб.)

II

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7905,7

1.

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

7905,7

1.1.

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

7905,7

1.1.1.

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

2633,8

1.1.1.1.

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

2633,8

1.1.1.1.1.

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

2628,8

1.1.1.1.2.

934 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
и составлению протоколов об административных
правонарушениях

5

1.1.2.

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5271,9

1.1.2.1.

934 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5271,9

1.1.2.1.1.

934 2 02 03027 03 0100 151

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

4988,4

1.1.2.1.2.

934 2 02 03027 03 0200 151

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

283,5

ИТОГО ДОХОДОВ

67 453,8

7
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Специальный выпуск № 3

09.10.2012
Приложение №2
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«______» ____________________ 2012 г. № ______

		
		
		

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
				
№ п\п

код источника доходов

Источники доходов

Сумма
(тыс.руб.)
2014 год

Сумма
(тыс.руб.)
2015 год

I

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

67409,7

73747,6

1.

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

51022,1

56556,6

1.1.

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

22608,1

25576,6

1.1.1.

182 1 05 01010 01 0000 110

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

14939

16683,6

1.1.1.1.

182 1 05 01011 01 0000 110

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

14939

16683,6

1.1.2.

182 1 05 01020 01 0000 110

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

5309,1

6550

1.1.2.1.

182 1 05 01021 01 0000 110

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

5309,1

6550

1.1.3.

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

2360

2343

1.2.

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

28414

30980

1.2.1.

182 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

28414

30980

2.

000 1 06 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

13169

13588

2.1.

000 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

13169

13588

2.1.1.

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

13169

13588

3.

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

3218,6

3603

3.1.

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

811

1048

3.2.

000 1 16 90000 00 0000 140

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

2407,6

2555

3.2.1.

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2407,6

2555

3.2.1.1.

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

2397

2543

3.2.1.2.

852 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

10,6
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II

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8403,6

8928

1.

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

8403,6

8928

1.1.

000 2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

8403,6

8928
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Сумма
(тыс.руб.)
2015 год

1.1.1.

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2803,7

2985,7

1.1.1.1.

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

2803,7

2985,7

1.1.1.1.1.

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

2798,4

2980,1

1.1.1.1.2.

934 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,3

5,6

1.1.2.

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5599,9

5942,3

1.1.2.1.

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

5599,9

5942,3

1.1.2.1.1

934 2 02 03027 03 0100 151

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

5298

5620,8

1.1.2.1.2.

934 2 02 03027 03 0200 151

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

301,9

321,5

75 813,3

82 675,6

ИТОГО ДОХОДОВ

					
		
			

Приложение №3
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
«_____» ___________ 2012г. № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД
						
№ п/п

Наименование статей

Код главного распорядителя

Код раздела и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
7140,2

1.

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

952

1.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

7140,2

1.1.1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102

1019,5

1.1.1.1.

Глава муниципального образования

0102

002 01 00

1.1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0102

002 01 00

1.1.2.

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

0103

1.1.2.1.

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоянной основе

0103

1019,5
120

1019,5
6038,7

002 02 01

856,3
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Код главного распорядителя
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Код целевой статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

120

856,3

1.1.2.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0103

002 02 01

1.1.2.2.

Компенсация депутатам, осуществляеющим свои полномочия на непостоянной основе

0103

002 02 02

1.1.2.2.1.

Иные выплаты населению

0103

002 02 02

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального
образования

0103

002 03 00

1.1.2.3.1.

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0103

002 03 00

120

2442,6

1.1.2.3.2.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

002 03 00

240

2502,5

1.1.2.3.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

002 03 00

850

4

1.1.3.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0113

1.1.3.1.

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

0113

090 01 00

1.1.3.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

090 01 00

1.1.3.2.

Расходы на членские взносы общественной организации "Совет муниципальных образований СанктПетербурга"

0113

092 03 00

1.1.3.2.1.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

092 03 00

2.

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

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

15691,1

2.1.1.

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

0104

14032,1

2.1.1.1.

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)

0104

002 04 00

2.1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0104

002 04 00

2.1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения

0104

002 05 01

2.1.1.2.1.

Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления

0104

002 05 01

120

11825,9

2.1.1.2.2.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 05 01

240

1166,7

2.1.1.2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

002 05 01

850

15

2.1.1.3.

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

0104

002 05 03

2.1.1.3.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетерубрга

0104

002 05 03

2.1.2.

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

0111

2.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

0111

070 01 00

2.1.2.1.1.

Резервные средства

0111

070 01 00

2.1.3.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0113

		

233,3
360

233,3
4949,1

82
10

240

10
72

850

72
62883,6

934

1019,5

120

1019,5
13007,6

5

598

5

50
50
870

50
1609
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Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

2.1.3.1.

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

0113

090 01 00

74,3

2.1.3.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

090 01 00

2.1.4.

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

0113

092 01 00

2.1.4.1.

Субсидии некомерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений)

0113

092 01 00

2.1.5.

Целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма на территории муниципального образования

0113

795 01 00

2.1.5.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 01 00

2.1.6.

Целевая программ по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования

0113

795 02 00

2.1.6.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 02 00

2.1.7.

Целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113

795 03 00

2.1.7.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 03 00

2.1.8.

Расходы на размещение муниципального заказа

0113

092 06 00

2.1.8.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

092 06 00

2.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

200

2.2.1.

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

0309

200

2.2.1.1.

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

0309

219 01 00

2.2.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0309

219 01 00

240

74,3
434,7

630

434,7
188

240

188
450

240

450
162

240

162
300

240

300

200

240

200

2.3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

634,5

2.3.1.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

0401

302,5

2.3.1.1.

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

2.3.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0401

510 01 00

2.3.2.

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

0410

2.3.2.1.

Расходы на содержание муниципальной информационной службы

0410

330 01 00

2.3.2.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0410

330 01 00

2.4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

302,5

240

302,5
332
332

240

332
24303
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2.4.1.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0503

24303

2.4.1.1.

Расходы на осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образования

0503

600 01 00

24303

2.4.1.1.1.

Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий

0503

600 01 01

14553,6

2.4.1.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 01

2.4.1.1.2.

Расходы на создание зон отдыхы, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание
детских и спортивных площадок

0503

600 01 02

2.4.1.1.2.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 02

2.4.1.1.3.

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий

0503

600 01 03

2.4.1.1.3.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 03

2.4.1.1.4.

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

0503

600 01 04

2.4.1.1.4.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 04

2.4.1.1.5.

Расходы по устройству искусственных неровностей

0503

600 01 05

2.4.1.1.5.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0503

600 01 05

2.5.

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2732,4

2.5.1.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

2732,4

2.5.1.1.

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

0707

431 01 00

2.5.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

431 01 00

2.5.1.2.

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

0707

431 02 00

2.5.1.2.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

431 02 00

240

14553,6
7051,6

240

7051,6
150

240

150
2177,6

240

2177,6
370,2

240

370,2

1671,2

240

1671,2
1061,2

240

1061,2

2.6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

7961,9

2.6.1.

КУЛЬТУРА

0801

7961,9

2.6.1.1.

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

2.6.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0801

450 01 00

2.6.1.2.

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

0801

450 03 00

2.6.1.2.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0801

450 03 00

2.7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

2.7.1.

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

1004

2.7.1.1.

Организация и осуществление деятельности по опеке
и попечительству

1004

002 05 02

2.7.1.1.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетерубрга

1004

002 05 02

2.7.1.2.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004

520 13 01

7368,4

240

7368,4
593,5

240

593,5
8400,7
7900,7
2628,8

598

2628,8

4988,4

№ п/п

Код главного распорядителя

Наименование статей
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09.10.2012

Специальный выпуск № 3
Код раздела и подраздела

Код целевой статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

598

4988,4

2.7.1.2.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга

1004

520 13 01

2.7.1.3.

Выплата вознаграждения приемным родителям

1004

520 13 02

2.7.1.3.1.

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга

1004

520 13 02

2.7.2.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ

1006

2.7.2.1.

Целевая программа по разработке и реализации муниципальной социальной программы за счет средств
местного бюджета

1006

795 04 00

2.7.2.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1006

795 04 00

283,5
598

283,5

500
500

240

500

2.8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

1760,0

2.8.1.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

1760,0

2.8.1.1.

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

1101

512 01 00

2.8.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1101

512 01 00

2.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

2.9.1.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

2.9.1.1.

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

1202

457 01 00

2.9.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1202

457 01 00

1760,0

240

1760
1200
1200
1200

240

1200
70023,8
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

№ п/п

Наименование статей

Код главного распорядителя

Код раздела и подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

952

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

7096,6

7582,0

1.

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

1.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0100

7096,6

7582

1.1.1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102

1085,6

1156,3

1.1.1.1.

Глава муниципального образования

0102

002 01 00

1085,6

1156,3

1.1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов
местного самоуправления

0102

002 01 00

1085,6

1156,3

120

14

Специальный выпуск № 3

№ п/п

09.10.2012
Код главного распорядителя

Наименование статей

Код раздела и подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

5924,4

6334,5

911,9

971,3

911,9

971,3

248,4

264,6

248,4

264,6

4764,1

5098,6

1.1.2.

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

0103

1.1.2.1.

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоянной основе

0103

002 02 01

1.1.2.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов
местного самоуправления

0102

002 01 00

1.1.2.2.

Компенсация депутатам, осуществляеющим
свои полномочия на непостоянной основе

0103

002 02 02

1.1.2.2.1.

Иные выплаты населению

0103

002 02 02

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

0103

002 03 00

1.1.2.3.1.

Расходы на выплату персоналу органов
местного самоуправления

0103

002 03 00

120

2601,4

2770,6

1.1.2.3.2.

Иные закупи товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0103

002 03 00

240

2158,6

2323,5

1.1.2.3.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0103

002 03 00

850

4,1

4,5

1.1.3.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0113

86,6

91,2

1.1.3.1.

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

0113

090 01 00

10,6

11,2

1.1.3.1.1.

Иные закупи товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

90 01 00

10,6

11,2

1.1.3.2.

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

0113

092 03 00

76

80

1.1.3.2.1.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0113

092 03 00

76

80

2.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

68716,7

75093,6

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЫ

ВОПРО-

0100

18590,5

21898

2.1.1.

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

0104

14935,7

15900,9

2.1.1.1.

Глава
местной
администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

0104

002 04 00

1085,6

1156,3

2.1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу органов
местного самоуправления

0103

002 04 00

1085,6

1156,3

2.1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению вопросов местного значения

0104

002 05 01

13844,8

14739

2.1.1.2.1.

Расходы на выплату персоналу органов
местного самоуправления

0104

002 05 01

120

12592,4

13413,7

2.1.1.2.2.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0104

002 05 01

240

1236,5

1308,4

2.1.1.2.3.

Уплата налогов, сборов и иных платежей

0104

002 05 01

850

15,9

16,9

120

360

240

850

934

120

Специальный выпуск № 3

№ п/п

Наименование статей

Код главного распорядителя

Код раздела и подраздела

Код
целевой
статьи

Код вида
расходов

09.10.2012

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

5,3

5,6

5,3

5,6

50

50

50

50

50

50

3604,8

5947,1

78,9

83,7

78,9

83,7

461,7

489,9

461,7

489,9

199,7

211,9

199,7

211,9

477,9

507,1

477,9

507,1

172

182,5

172

182,5

318,6

338

318,6

338

1896

4134

1896

4134

2.1.1.3.

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

0104

002 05 03

2.1.1.3.1.

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

0104

002 05 03

2.1.2.

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

0111

2.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

0111

070 01 00

2.1.2.1.1.

Резервные средства

0111

070 01 00

2.1.3.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

0113

2.1.3.1.

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

0113

090 01 00

2.1.3.1.1

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

090 01 00

2.1.4.

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

0113

092 01 00

2.1.4.1.

Субсидии некомерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

0113

092 01 00

2.1.5.

Целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования

0113

795 01 00

2.1.5.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 01 00

2.1.6.

Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории
муниципального образования

0113

795 02 00

2.1.6.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 02 00

2.1.7.

Целевая программа по участию по профилактике правонарушений в СанктПетербурге

0113

795 03 00

2.1.7.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

795 03 00

2.1.8.

Расходы на размещение муниципального
заказа

0113

092 06 00

2.1.8.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0113

092 06 00

2.1.9.

Условно утвержденные расходы

0113

999 00 00

2.1.9.1.

Условно утвержденные расходы

0113

999 00 00

2.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

212,4

225,4

2.2.1.

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

0309

212,4

225,4

2.2.1.1.

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

0309

212,4

225,4

219 01 00

598

870

240

630

240

240

240

240

999

15

16

Специальный выпуск № 3

№ п/п
2.2.1.1.1.

09.10.2012
Код главного распорядителя

Наименование статей

Код раздела и подраздела

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0309

Код
целевой
статьи
219 01 00

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

240

212,4

225,4

2.3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

673,9

715

2.3.1.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

0401

321,3

340,9

2.3.1.1.

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

321,3

340,9

2.3.1.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0401

510 01 00

321,3

340,9

2.3.2.

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

0410

352,6

374,1

2.3.2.1.

Расходы на содержание муниципальной информационной службы

0410

330 01 00

352,6

374,1

2.3.2.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0410

330 01 00

352,6

374,1

2.4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ЗЯЙСТВО

0500

25809,8

27384,2

2.4.1.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

0503

25809,8

27384,2

2.4.1.1.

Расходы на осуществление благоустройства
территории внутригородского муниципального образования

0503

600 01 00

25809,8

27384,2

2.4.1.1.1.

Расходы по текущему ремонту придомовых
территорий и дворовых территорий

0503

600 01 01

15455,9

16398,7

2.4.1.1.1.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

600 01 01

15455,9

16398,7

2.4.1.1.2.

Расходы на создание зон отдыхы, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок

0503

600 01 02

7488,8

7945,6

2.4.1.1.2.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

600 01 02

7488,8

7945,6

2.4.1.1.3.

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий

0503

600 01 03

159,3

169

2.4.1.1.3.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

600 01 03

159,3

169

2.4.1.1.4.

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

0503

600 01 04

2312,6

2453,7

2.4.1.1.4.1.

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

600 01 04

2312,6

2453,7

2.4.1.1.5.

Расходы по устройству искусственных неровностей

0503

600 01 05

393,2

417,2

2.4.1.1.5.1

Иные закупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

0503

600 01 05

393,2

417,2

ХО-

240

240

240

240

240

240

240

2.5.

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

2901,8

3078,8

2.5.1.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707

2901,8

3078,8

2.5.1.1.

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

0707

431 01 00

1774,8

1883,1

2.5.1.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

431 01 00

1774,8

1883,1

240

Специальный выпуск № 3

№ п/п

Наименование статей

Код главного распорядителя

Код раздела и подраздела

Код
целевой
статьи

2.5.1.2

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

0707

431 02 00

2.5.1.2.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0707

431 02 00

Код вида
расходов
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Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

1127

1195,7

1127

1195,7

2.6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

8455,5

8971,2

2.6.1.

КУЛЬТУРА

0801

8455,5

8971,2

2.6.1.1.

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

7825,2

8302,5

2.6.1.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0801

450 01 00

7825,2

8302,5

2.6.1.2.

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

0801

450 03 00

630,3

668,7

2.6.1.2.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

0801

450 03 00

630,3

668,7

2.7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

8929,3

9485,8

2.7.1.

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА

1004

8398,3

8922,4

2.7.1.1.

Организация и осуществление деятельности
по опеке и попечительству

1004

002 05 02

2798,4

2980,1

2.7.1.1.1.

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

1004

002 05 02

2798,4

2980,1

2.7.1.2.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004

520 13 01

5298

5620,8

2.7.1.2.1.

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

1004

520 13 01

5298

5620,8

2.7.1.3.

Выплата вознаграждения приемным родителям

1004

520 13 02

301,9

321,5

2.7.1.3.1.

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

1004

520 13 02

301,9

321,5

2.7.2.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

1006

531

563,4

2.7.2.1.

Целевая программа по разработке и реализации муниципальной социальной программы за счет средств местного бюджета

1006

795 04 00

531

563,4

2.7.2.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1006

795 04 00

531

563,4

240

240

598

598

598

240

2.8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

1869,1

1983,1

2.8.1.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1101

1869,1

1983,1

2.8.1.1.

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

1101

512 01 00

1869,1

1983,1

2.8.1.1.1

Иныезакупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд

1101

512 01 00

1869,1

1983,1

2.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1274,4

1352,1

2.9.1.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202

1274,4

1352,1

240
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Специальный выпуск № 3

№ п/п

09.10.2012
Код главного распорядителя

Наименование статей

Код раздела и подраздела

Код
целевой
статьи

2.9.1.1.

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

1202

457 01 00

2.9.1.1.1.

Иныезакупки товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

1202

457 01 00

						
						
						
						
							
						
									

Код вида
расходов

240

Сумма
(тыс. руб.)
2014 год

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

1274,4

1352,1

1274,4

1352,1

75813,3

82675,6

Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта
______________________ № ______

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД
								
Код

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2570

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

2570

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

67453,8

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

67453,8

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

67453,8

934 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

67453,8

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

70023,8

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

70023,8

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

70023,8

934 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

70023,8

Приложение №6
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

			
			
			

ПЕЧЕРЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

Наименование главного
администратора доходов
Местная
администрация
внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта

Код главного
администратора доходов
934

Закрепляемые за ними виды
(подвиды доходов бюджета муниципального образования)

Код источника доходов

1. Прочие неналоговые доходы

1 17 00000 00 0000 000

1.1. Невыясненные поступления

1 17 01000 00 0000 180

1.1.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180

2. Безвозмездные поступления

2 00 00000 00 0000 000

2.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

2 02 03000 00 0000 151

2.1.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03024 00 0000 151

Специальный выпуск № 3
Наименование главного
администратора доходов

Код главного
администратора доходов

Закрепляемые за ними виды
(подвиды доходов бюджета муниципального образования)

09.10.2012
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Код источника доходов

2.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

2 02 03024 03 0000 151

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

2 02 03024 03 0100 151

2.1.1.1.2. 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

2 02 03024 03 0200 151

2.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 00 0000 151

2.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151

2.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

2 02 03027 03 0100 151

2.1.2.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0200 151

Приложение 7
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«____» __________ № _____
Случаи и порядок предоставления субсидии из бюджета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
1. Субсидии из бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – местный
бюджет) предоставляются в целях осуществления поддержки граждан и общественных
объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта (далее по тексту – муниципальное обра-

зование) в соответствии с определенным Законом Санкт-Петербурга «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в СанктПетербурге» порядком такого участия.
2. Возмещение за счет средств местного
бюджета затрат таких общественных объединений на поддержку указанной категории граждан осуществляется в виде субсидий, если такая поддержка предусмотрена
и оказана этими общественными объединениями, в денежной форме.

3. Порядок предоставления субсидий,
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их
предоставлении, порядок определения
объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета устанавливается
Местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта.

ИНФОРМАЦИЯ
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта сообщает, что 22 октября 2012 года в 12 часов 00 минут в помещении Муниципального Совета муниципального образования по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, актовый зал, состоятся публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годов»
Муниципальный Совет
муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
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Специальный выпуск № 3

09.10.2012

Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проекту решения
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
на 2013 год и плановый период 2014–2015 годов»
1. Участие граждан в обсуждении проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта на 2013 год и плановый период 2014–
2015 годов» (далее — проект решения Муниципального Совета) осуществляется путем
участия в публичных слушаний по проекту
решения Муниципального Совета (далее —
публичные слушания) и включает в себя:
1.1. Заочное участие в публичных слушаниях — направление в срок с момента
опубликования проекта решения Муниципального Совета и до времени окончания
очных публичных слушаний в адрес Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта (далее — Муниципальный Совет муниципального образования) или Главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее – Глава муниципального
образования) предложений по изменению
или дополнению проекта решения Муниципального Совета (далее – предложение по
проекту) в форме бумажного документа или
в форме электронного документа и оформленных, в соответствии с требованиями пунктом 2 настоящего Порядка, на адрес: e- mail:
mo.malayaoxta@mail.ru.
1.2. Очное участие в публичных слушаниях — внесение предложений по проекту
с момента начала и до момента окончания
очных публичных слушаний в письменной
форме или устно в процессе очных публичных слушаний и оформленных в соответствии с требованиями пунктом 2 настоящего
Порядка.
Организация и проведение публичных
слушаний осуществляется в порядке, установленном
решением Муниципального
Совета муниципального образования от
14.12.2011 №75.
2. Учитываются только те предложения
по проекту, которые поданы в сроки, установленные пунктами 1.1 и 1.2 настоящего
Порядка и оформлены (для письменных)
или внесены (для устных) с соблюдением
следующих требований:
2.1. Предложение по проекту, независимо от формы его изложения, должно содержать следующее:
2.1.1. В случае, если вносится предложение по проекту об исключении полностью
пункта, или абзаца пункта (если пункт делится на абзацы) проекта решения Муниципального Совета – указывается порядковый
номер пункта, или порядковый номер абзаца
и номер пункта который предлагается исключить в соответствии с принятой в проекте решения Муниципального Совета системой нумерации;
2.1.2. В случае, если вносится предложение по проекту об исключении слова или
словосочетания — указывается порядковый
номер пункта, или порядковый номер абзаца
и порядковый номер пункта (если пункт делится на абзацы) и в кавычках указывается

слово или словосочетание, которое предлагается исключить;
2.1.3. В случае, если вносится предложение по проекту о замене слова или словосочетания на иное слово или словосочетание —
указывается фраза «В пункте № (указывается его порядковый номер) приложения к
проекту решения Муниципального Совета
муниципального образования слово (или
словосочетание) заменить на слово (или
словосочетание), и в кавычках указывается
слово или словосочетание, на которое предлагается произвести замену;
2.1.4. В случае, если вносится предложение по проекту о дополнении проекта решения Муниципального Совета новым абзацем — указывается фраза «Дополнить пункт
№ (указывается его порядковый номер) приложения к проекту решения Муниципального Совета муниципального образования
новым абзацем следующего содержания:» и в
кавычках указывается текст нового абзаца;
2.1.5. В случае, если вносится предложение по проекту о дополнении проекта
решения Муниципального Совета словом
или словосочетанием - указывается одна из
фраз: «Пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту решения
Муниципального Совета муниципального
образования после слов (в кавычках указываются последние слова текста проекта решения Муниципального Совета после
которых предлагается внести дополнение)
дополнить словом (или словосочетанием):
(в кавычках указывается слово или словосочетание которыми предлагается дополнить
текст пункта) или фраза «Пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к
проекту решения Муниципального Совета
муниципального образования перед словами
(в кавычках указываются первые слова текста проекта решения Муниципального Совета перед которыми предлагается внести
дополнение) дополнить словом (или словосочетанием): (в кавычках указывается слово
или словосочетание которыми предлагается
дополнить текст пункта);
2.2. В предложении по проекту, оформленном в письменном виде, должны быть
указаны дата, фамилия, имя, отчество и
подпись автора предложения по проекту, обратный адрес (почтовый или электронный).
Анонимные предложения по проекту
или не имеющие обратного адреса (почтового или электронного) не учитываются и не
принимаются к рассмотрению как поправки
в проект решения Муниципального Совета.
Если текст предложения по проекту не
поддается прочтению, предложение по проекту не учитывается и не принимается к рассмотрению как поправка в проект решения
Муниципального Совета.
2.3. При внесении предложения по проекту непосредственно во время проведения очных публичных слушаний, автор, при предоставлении ему слова председательствующим
на публичных слушаниях, сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес и излагает содержание своего предложения по проекту в форме, согласно пункту 2.1 настоящего Порядка.
3. Все поступившие предложения по
проекту направляются в Местную адми-

нистрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее —
Местная администрация) для подготовки
заключения, в том числе и по результатам
правовой и антикоррупционной экспертизы
(далее – Заключение).
Заключение должно содержать:
предложения по проекту, которые не
могут быть учтены и приняты к рассмотрению как поправки в проект решения Муниципального Совета с обоснованием данного
заключения;
предложения по проекту, которые могут быть учтены и приняты к рассмотрению
как поправки в проект решения Муниципального Совета с обоснованием данного
заключения и по каждой такой поправке в
проект — обоснование о возможности принятия или отклонения такой поправки в
проект.
4. Муниципальный Совет муниципального образования рассматривает все поступившие предложения по проекту и с учетом
Заключения принимает решение, с фиксацией его в протоколе заседания, об учете
предложения по проекту как поправки в
проект решения Муниципального Совета
и дальнейшем ее рассмотрении (далее – поправка в проект) или не учете предложения
по проекту в связи с несоблюдением автором
положений настоящего Порядка.
5. Каждая поправка в проект выносится
на рассмотрение и обсуждение депутатов отдельно и по каждой проводится голосование
депутатов Муниципального Совета муниципального образования.
Предложения по проекту, не учтенные
как поправки в проект, подлежат рассмотрению органами местного самоуправления в
порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
6. Результаты публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат опубликованию
(обнародованию).
7. В результатах публичных слушаний,
подлежащих опубликованию (обнародованию) указывается:
7.1. Дата, номер, наименование правового акта о назначении публичных слушаний;
7.2. Источник опубликования (обнародования) проекта муниципального нормативного правового акта, выносимого на
публичные слушания и сведений о дате, времени и месте проведения очных публичных
слушаний;
7.3. Сроки проведения публичных слушаний;
7.4. Перечень поправок в проект с указанием по каждой поправке в проект:
фамилии и инициалов автора,
принятого Муниципальным Советом
решения по данной поправке в проект,
мотивированного обоснования принятого Муниципальным Советом решения.
7.5. Поступившие предложения по проекту и не учтенные как поправки в проект с указанием мотивированного обоснования принятого Муниципальным Советом решения.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2012 										

№ 38

Об утверждении муниципальных Целевых программ мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 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 2013 году и плановом периоде 2014 и
2015 годов, Местная администрация МО Малая Охта
постановляет:
1. Утвердить муниципальные Целевые
программы на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов:
1.1. Муниципальная Целевая программа
по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма
и экстремизма на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов (Приложение №1);
1.2. Муниципальная Целевая программа
по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение №2);
1.3. Муниципальная Целевая программа
по участию в деятельности по профилактике
правонарушений на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов (Приложение №3);
1.4. Муниципальная Целевая программа
по формированию и размещению муниципального заказа внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение №4);
1.5. Муниципальная Целевая программа
по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
(Приложение №5);
1.6. Муниципальная Целевая программа
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 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №6);
1.7. Муниципальная Целевая программа
по содержанию муниципальной информационной службы и опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №7);
1.8. Муниципальная Целевая программа
по осуществлению благоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов (Приложение №8);
1.9. Муниципальная Целевая программа по организации и проведению досуговых
мероприятий для детей и подростков внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №9);
1.10. Муниципальная Целевая программа по проведению работ по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №10);

1.11. Муниципальная Целевая программа
по организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №11);
1.12. Муниципальная Целевая программа
по организации мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов (Приложение №12);
1.13. Муниципальная Целевая социальная программа по организации и проведению
мероприятий для жителей, проживающих на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов (Приложение №13);
1.14. Муниципальная Целевая программа
по созданию условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов (Приложение №14);
2. Учесть устанавливаемые настоящим
Постановлением расходные обязательства
местного бюджета МО Малая Охта при подготовке проекта бюджета МО Малая Охта на
2013 г. и плановый период 2014 и 2015 годов.
3. В связи с принятием настоящего Постановления установить срок действия Муниципальных целевых программ муниципального
образования муниципальный округ Малая
Охта на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов и установленных ими расходных
обязательств до 31.12.2012 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Главу Местной
администрации О.Ю. Майорову.
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта
О.Ю. Майорова
Приложение №1
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ)
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа
по участию в профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Ма-

лая Охта (далее – Программа) разработана
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.
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№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях
осуществления на территории МО Малая
Охта участия в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма в СанктПетербурге в соответствии с законами
Санкт-Петербурга.
Под участием в профилактике терроризма
и экстремизма на территории МО Малая Охта
для целей Программы понимаются мероприятия по выполнению работ по организации участия органов местного самоуправления МО
Малая Охта в деятельности по профилактике
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, посредством
принятия профилактических мер, в том числе
воспитательных и пропагандистских;
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение профилактики терроризма
и экстремизма, на территории округа;
предупреждение создания условий для
совершения террористических и экстремистских актов на территории округа;
снижение ущерба здоровью населения
округа и его имуществу от террористических
и экстремистских актов;
повышение безопасности жизнедеятельности населения округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муни-

ципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия, а также население округа на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) выполнение работ по мониторингу
обстановки на территории округа;
3) выполнение работ по созданию и размещению пропагандистских материалов и
проведению воспитательных мероприятий
направленных на профилактику экстремизма и терроризма.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий

бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 795
01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 599,6 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 188,0 тыс.руб;
2014 год – 199,7 тыс.руб;
2015 год – 211,9 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Снижение уровня проявления актов
терроризма и экстремизма на территории
МО Малая Охта.
2. Ориентирование населения округа на
законопослушное поведение.
3. Формирование активной позиции населения округа к фактам проявления терроризма и экстремизма, причинам и условиям, способствующим совершению актов терроризма
и экстремизма лицам, их совершающим.
4. Повышение безопасности проживания населения округа.

Приложение №2
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа
по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма
на территории МО Малая Охта (далее –
Программа) разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Законом СанктПетербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в целях осуществления
участия органов местного самоуправления
МО Малая Охта в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Малая Охта.
Под участием в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории МО Малая Охта для целей программы понимаются мероприятия по
организации выполнения работ по проведению массовых мероприятий по безопасности
дорожного движения среди населения округа, пропаганда соблюдения правил дорожного
движения, распространение средств индивидуальной сигнализации для пешеходов, вы-

явление наиболее опасных участков движения на территории округа с последующим
применением мер по снижению дорожного
травматизма в выявленных опасных зонах.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
организация ознакомления населения
округа с основными требованиями правил
безопасности дорожного движения;
формирование сознательного отношения населения к вопросам безопасности движения;
профилактика дорожного травматизма
на территории округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муни-

ципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия, население
округа на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) обеспечение мероприятий Программы необходимыми расходными материалами, реквизитом, специалистамиорганизаторами;
3) проведение мероприятий в детских
дошкольных, общеобразовательных и иных
учреждениях по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма;
4) мониторинг травмоопасных участков
дорожного движения на территории округа;
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5) установка на внутриквартальной
территории муниципального округа искусственных дорожных неровностей, предназначенных для снижения скорости движения автомобильного транспорта на опасных
участках придомовых проездов.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.

3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 795
02 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 435,0 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 450,0 тыс.руб;
2014 год – 477,9 тыс.руб;
2015 год – 507,1 тыс.руб.
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7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Снижение дорожно-транспортного
травматизма на территории округа.
2. Повышение информативности дорог
и проездов округа для участников дорожного движения.
3. Формирование сознательного отношения к необходимости соблюдения правил
безопасности дорожного движения

Приложение №3
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
участию в деятельности по профилактике
правонарушений на территории МО Малая
Охта (далее – Программа) разработана в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях
осуществления на территории МО Малая
Охта участия в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с законами Санкт-Петербурга.
Под участием в деятельности по профилактике правонарушений на территории МО
Малая Охта для целей Программы понимаются мероприятия по выполнению работ
по организации участия органов местного
самоуправления МО Малая Охта в деятельности по профилактике правонарушений
посредством принятия профилактических
мер, в том числе воспитательных и пропагандистских;
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение профилактики правонарушений на территории округа;
предупреждение создания условий для
совершения правонарушений на территории
округа;
снижение ущерба от правонарушений
здоровью населения округа и его имуществу;
повышение безопасности жизнедеятельности населения округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия, а также население округа на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) выполнение работ по мониторингу
обстановки на территории округа;
3) выполнение работ по созданию и размещению пропагандистских материалов и
проведению воспитательных мероприятий
направленных на профилактику правонарушений.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета

Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целев0й статье 795
03 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 564,8 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 162,0 тыс.руб;
2014 год – 172,0 тыс.руб;
2015 год – 182,5 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013 год,
окончание реализации Программы – 2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Снижение уровня правонарушений на
территории МО Малая Охта.
2. Ориентирование населения округа на
законопослушное поведение.
3. Формирование активной позиции населения округа к фактам правонарушений,
лицам, их совершающим, причинам и условиям, способствующим совершению правонарушений.
4. Повышение безопасности проживания населения округа.

24

Специальный выпуск № 3

09.10.2012
Приложение №4
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
формированию и размещению заказа МО
Малая Охта (далее – программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, Федеральным законом от 21.07.2005г.
№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд», Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
в целях обеспечения размещения муниципального заказа МО Малая Охта.
Под размещением муниципального заказа для целей программы понимаются мероприятия по отбору специализированной
организации и последующее оказание ею
Местной администрации как Заказчику
услуг по размещению муниципального заказа для нужд МО Малая Охта посредством
проведения торгов с установленными Заказчиком требованиями обеспечения заявок
и(или) обеспечения исполнения контракта.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
1. Повышение уровня защищенности
средств местного бюджета, направленных на
финансирование расходных обязательств,
исполнение которых осуществляется посредством размещения муниципального заказа специализированной организацией.
2. Снижение рисков неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиками
обязательств по муниципальным контрактам.
3. Повышение эффективности использования средств местного бюджета МО Малая Охта.

3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица – специализированные
организации, осуществляющие функции
по размещению муниципального заказа, с
которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные
контракты на оказание услуг, входящих в
эти мероприятия.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, специализированных организаций посредством размещения муниципального заказа;
2) оказание отобранной специализированной организацией Местной администрации, как Заказчику, услуг по размещению
муниципального заказа для нужд МО Малая Охта посредством проведения торгов в
форме конкурса на право заключить муниципальный контракт или аукциона на право
заключить муниципальный контракт, с
установленными Заказчиком требованиями
обеспечения заявок и(или) обеспечения исполнения контракта.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа
на оказание услуг, входящих в мероприятия
Программы, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом №94-ФЗ.
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного

бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 092 06 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 956,6 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 300,0 тыс.руб;
2014 год – 318,6 тыс.руб;
2015 год – 338,0 тыс.руб.
6. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
7. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013 год,
окончание реализации Программы – 2015 год.
8. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Повышается уровень защищенности
средств местного бюджета, направленных на
финансирование расходных обязательств,
исполнение которых осуществляется посредством размещения муниципального заказа специализированной организацией.
2. Снижаются риски неисполнения (ненадлежащего исполнения) подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам.
3. Происходит повышение эффективности использования средств местного бюджета МО Малая Охта.

Приложение №5
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
подготовке и обучению неработающего населения МО Малая Охта способам защиты
и действиям в чрезвычайных ситуациях (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79
«Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в целях осуществления на
территории МО Малая Охта проведения подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Под проведением подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий для
целей программы понимаются мероприятия по выполнению работ по организации
и проведению обучающих мероприятий с
неработающим населениям, оборудованию
и содержанию действующих УКП на территории округа.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обучение неработающего населения
округа способам защиты и действиям при
чрезвычайных ситуациях и ситуациях, связанных с военными действиями;
проведение практических мероприятий
для закрепления знаний и навыков по способам защиты и действиям, полученным при
обучении;
содержание и оснащение УКП округа
для использования по назначению.
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3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, а также
неработающее население округа на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) оборудование и содержание действующего УКП в помещении Муниципального
Совета МО Малая Охта;
3) проведение мероприятий по обучению

населения действиям при возникновении
чрезвычайных ситуаций, в том числе при военных действиях на базе действующего УКП.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осущест-
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вляется за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 219 01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 637,8 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 200,0 тыс.руб;
2014 год – 212,4 тыс.руб;
2015 год – 225,4 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Обучение неработающего населения
МО Малая Охта способам защиты и действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
и военного времени.
2. Поддержание в пригодном для использования по назначению состоянии действующего УКП округа.

Приложение №6
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
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 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа 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 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов
(далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» в целях осуществления
организации и финансирования:
- 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 образова-

тельных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые;
- ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест.
Для целей программы под организацией
и финансированием понимаются мероприятия по закупке товаров, выполнению работ
оказанию услуг направленных на проведение оплачиваемых общественных работ,
осуществление 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, организации и проведению
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
- формирование условий для снижения
безработицы целевых категорий граждан;
- организация общественных работ направленных на решение вопросов местного
значения;
- профилактика безработицы посредством обучения граждан актуальным профессиям на учебных рабочих местах.

3. Участники Программы
Участниками Программы являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры
размещения муниципального заказа на
выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты на
оказание услуг, выполнение работ, входящих в эти мероприятия, граждане целевых
категорий, участвующие в мероприятиях
Программы.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) организация общественных работ;
2) организация временного трудоустройства несовершеннолетних;
3) организация трудоустройства безработных и выпускников из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования ищущих работу впервые;
4) организация и проведение ярмарок
вакансий;
5) организация учебных рабочих мест.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
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1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 510
01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 964,7 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 302,5 тыс.руб;
2014 год – 321,3 тыс.руб;
2015 год – 340,9 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Повышение уровня занятости населения муниципального округа.
2. Рост трудовой активности несовершеннолетних в свободное время.
3. Повышение эффективности участия
населения муниципального округа в экономике Санкт-Петербурга.

Приложение №7
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ
И ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
содержанию муниципальной информационной службы и опубликованию правовых
актов и иной информации МО Малая Охта
(далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» в целях организации
и обеспечения опубликования муниципальных правовых актов, иной информации МО
Малая Охта.
Под содержанием муниципальной информационной службы МО Малая Охта для
целей программы понимаются мероприятия
по обеспечению муниципальной информационной службы необходимыми материальными, техническими, информационными
и иными ресурсами или доступом к таким
ресурсам, посредством которых решается задача информирования населения МО Малая
Охта.
Под опубликованием муниципальных
правовых актов и иной информации МО Малая Охта для целей программы понимаются
мероприятия по организации выполнения
работ по содержанию печатного средства
массовой информации, учрежденного органами местного самоуправления МО Малая
Охта – газеты «Малая Охта» (далее – газета), опубликованию в газете правовых актов
органов местного самоуправления МО Малая Охта, опубликование в газете иной информации, имеющей отношение к вопросам
местного значения и вопросам исполнения
отдельных государственных полномочий.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение требований закона о публикации правовых актов органов местного
самоуправления;
доведение до населения округа правовых актов органов местного самоуправления
МО Малая Охта;
доведение до населения округа иной ин-

формации по вопросам местного значения
и вопросам исполнения отдельных государственных полномочий.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) обеспечение изготовления, выпуска
и распространения газеты «Малая Охта» с
периодичностью не менее 10 выпусков в год
тиражом 10 000 экземпляров, объемом 8 полос, формат А3;
3) размещение в газете «Малая Охта»,
«Специальном выпуске «Малая Охта» нормативных правовых актов органов местного
самоуправления МО Малая Охта, подлежащих опубликованию и иных, а также иной
информации по вопросам местного значения, вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта;
4) размещение на официальном сайте
МО Малая Охта нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО
Малая Охта, подлежащих опубликованию и
иных, а также иной информации по вопросам
местного значения, вопросам исполнения
отдельных государственных полномочий, о
событиях в МО Малая Охта и деятельности

органов и должностных лиц местного самоуправления МО Малая Охта;
5) поддержка и обслуживание официального сайта МО Малая Охта;
6) изготовление и распространение печатных, аудио-визуальных и видеоматериалов с информацией по вопросам местного
значения, вопросам исполнения отдельных
государственных полномочий, иной информацией о событиях в МО Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО Малая Охта.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы в части
мероприятий, предусмотренных п.п. 2 и 3
раздела 6, осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 457 01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 457 01 00
составляет 3 826,5 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 1 200,0 тыс.руб;
2014 год – 1 274,4 тыс.руб;
2015 год – 1 352,1 тыс.руб.
3. Финансирование Программы в части
мероприятий, предусмотренных п.п. 4, 5 и
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6 раздела 6 осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 330 01 00.
4. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 330 01 00
составляет 1 058,7 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 332,0 тыс.руб;
2014 год – 352,6 тыс.руб;
2015 год – 374,1 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО

Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Обеспечение опубликования правовых актов органов местного самоуправления
и иной информации по вопросам местного
значения, исполнения отдельных государ-
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ственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта.
2. Обеспечение информирования населения МО Малая Охта по вопросам местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта.

Приложение №8
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
осуществлению благоустройства территории МО Малая Охта (далее – Программа)
разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в
целях осуществления:
- текущего ремонта придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- организации дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
- установки, содержания и ремонта
ограждений газонов;
- установки и содержания малых архитектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории
муниципального образования;
- создания зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий
детских площадок;
- обустройства, содержания и уборки
территорий спортивных площадок;
- выполнения оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
- ликвидации несанкционированных
свалок бытовых отходов, мусора и уборки
территорий, водных акваторий, тупиков и
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными
органами государственной власти СанктПетербурга;
- озеленения территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;
- организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
- проведения санитарных рубок, а также
удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений
внутриквартального озеленения;
- устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях.
Для целей программы понимаются
мероприятия по выполнению работ по
ремонту асфальтового покрытия придомовых территорий и территорий дворов,
в том числе с устройством уширений для
организации дополнительных парковочных

мест, устройству и ремонту покрытия зон
отдыха, детских и спортивных площадок,
пешеходных дорожек, посадке деревьев,
кустарников, устройству газонов и зеленых
зон на придомовых территориях, территориях дворов, проведение санитарных рубок,
а также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, установке газонных
ограждений, установке и ремонту песочниц
(включая завоз и подсыпку песка), завозу
плодородной земли для подсыпки газонов
и вазонов, установке и ремонту оборудования, уличной мебели и малых архитектурных форм, установке и ремонту искусственных дорожных неровностей на проездах
и въездах на придомовых территориях и
дворовых территориях при которых улучшается уровень благоустройства указанных
территорий и увеличивается площадь расположенных в их границах зеленых насаждений.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
формирование условий для повышения
уровня благоустройства придомовых территорий и территорий дворов МО Малая
Охта;
поддержание существующего уровня
благоустройства придомовых территорий и
территорий дворов округа;
создание новых объектов благоустройства на придомовых территориях и территориях дворов округа;
повышение уровня благоустройства
придомовых и дворовых территорий и площади зеленых насаждений округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:

1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) выполнение работ благоустройству
придомовых территорий и территорий дворов МО Малая Охта;
3) выполнение работ по озеленению
дворовых территорий МО Малая Охта.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 600
01 00. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 77 497,0 тыс.
руб., в том числе:
в 2013 год – 24 303,0 тыс.руб;
в 2014 год – 25 809,8 тыс.руб;
в 2015 год – 27 384,2 тыс.руб.
2. Объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета МО Малая
Охта по целевой статье 600 01 01 составляет
46 408,2 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 14 553,6 тыс.руб;
2014 год – 15 455,9 тыс.руб;
2015 год – 16 398,7 тыс.руб.
3. Объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета МО Малая
Охта по целевой статье 600 01 02 составляет
22 486,0 тыс.руб., в том числе:
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2013 год – 7 051,6 тыс.руб;
2014 год – 7 488,8 тыс.руб;
2015 год – 7 945,6 тыс.руб.
4. Объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета МО Малая
Охта по целевой статье 600 01 03 составляет
478,3 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 150,0 тыс.руб;
2014 год – 159,3 тыс.руб;
2015 год – 169,0 тыс.руб.
5. Объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета МО Малая
Охта по целевой статье 600 01 04 составляет
6 943,9 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 2 177,6 тыс.руб;
2014 год – 2 312,6 тыс.руб;

2015 год – 2 453,7 тыс.руб.
6. Объем финансирования Программы
за счет средств местного бюджета МО Малая
Охта по целевой статье 600 01 05 составляет
1 180,6 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 370,2 тыс.руб;
2014 год – 393,2 тыс.руб;
2015 год – 417,2 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013

год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Повышение уровня благоустройства придомовых территорий и дворовых территорий округа, обеспечение
поддержания асфальтового и набивного
покрытий указанных территорий в исправном состоянии, увеличение срока
их службы.
2. Увеличение площади зеленых насаждений на территории округа.
3. Улучшение качества жизни жителей
МО Малая Охта.

Приложение №9
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ

1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
организации и проведению досуговых мероприятий для детей и подростков МО Малая
Охта (далее – Программа) разработана в
соответствии с Бюджетным кодексом РФ,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г.
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях
осуществления организации и проведения
досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории МО
Малая Охта.
Под организацией и проведением досуговых мероприятий для детей и подростков
МО Малая Охта для целей программы понимаются мероприятия по организации выполнения работ по проведению социальнокультурных
мероприятий
(детских
праздников, мастер-классов декоративноприкладного творчества, конкурсов, выставок и др.) для детей, проживающих на территории округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
организация досуга детей и подростков,
проживающих на территории округа;
расширение кругозора детей и подростков округа, формирование навыков общения
и работы вне учебного коллектива;
формирование созидательного мировоззрения у детей и подростков, развитие и
укрепление навыков творческого мышления
и восприятия мира;
начальная профориентация детей и подростков.
3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные

предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, дети и
подростки округа и их родители на добровольной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) обеспечение мероприятий Программы
необходимыми расходными материалами,
реквизитом, специалистами-организаторами
и ведущими;
3) формирование плана мероприятий и
проведение мероприятий в соответствии с
данным планом.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета

Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 431
01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 5 329,1 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 1 671,2 тыс.руб;
2014 год – 1 774,8 тыс.руб;
2015 год – 1 883,1 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Организация досуга детей и подростков округа.
2. Выявление и развитие творческих
способностей детей и подростков округа,
создание условий для их развития и совершенствования.
3. Формирование у детей и подростков
знаний и навыков, способствующих их дальнейшей профориентации и правильному выбору профессии в будущем.
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Приложение №10
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на территории МО
Малая Охта (далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ, постановлениями Правительства РФ
от 31.12.1999г. №1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан Российской
Федерации к военной службе», Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79
«Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в целях организации проведения работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации
на территории МО Малая Охта, участию в
работе призывной комиссии и комиссии по
постановке граждан на воинский учет на территории МО Малая Охта.
Под проведением работ по военнопатриотическому воспитанию граждан на
территории МО Малая Охта для целей
программы понимаются мероприятия по
выполнению работ по проведению военнопатриотических мероприятий для населения округа, в том числе тематических встреч,
концертов, экскурсий, оборудование объектов военно-патриотического назначения для
работы с населением округа, предоставление
информации по территории округа, в пределах компетенции, в военный комиссариат
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
военно-патриотическое воспитание населения округа;
формирование сознательного отношения к воинской обязанности;
пропаганда военных знаний как необходимых навыков современного человека и
гражданина;

создание условий для овладения населением военными знаниями.
3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, а также
население округа на добровольной и безвозмездной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) проведение военно-патриотических
мероприятий (встреч, концертов, экскурсий
и др.) среди населения округа, в основном –
с молодежью;
2) оборудование пунктов (классов)
военно-патриотической подготовки на базе
учебных заведений округа;
3) организация и проведение пропагандистских мероприятий направленных на привлечение населения к военнопатриотической работе, активному участию
в поддержании традиций боевой славы.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного

бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 431
02 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 3 383,9 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 1 061,2 тыс.руб;
2014 год – 1 127,0 тыс.руб;
2015 год – 1 195,7 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Повышение авторитета воинской
службы среди молодежи округа.
2. Поддержание и обеспечение преемственности традиций боевой и трудовой
славы.
3. Увеличение числа жителей округа желающих овладеть военными специальностями на добровольной основе.

Приложение №11
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ
И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
организации местных и участию в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий на территории МО Малая Охта (далее – Программа)
разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в
целях осуществления организации местных и

участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории МО Малая Охта.
Под организацией местных и участие в
организации и проведении праздничных и
иных зрелищных мероприятий на территории МО Малая Охта для целей программы
понимаются мероприятия по выполнению
работ по организации и проведению торжественных мероприятий посвященных федеральным и городским праздникам, а также

торжественных мероприятий связанных с
местными праздниками, организация и проведение зрелищных мероприятий для населения округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение охвата населения округа
праздничными мероприятиями федеральных и общегородских праздников;
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обеспечение проведения для жителей
округа местных праздников;
обеспечение проведения зрелищных мероприятий для населения округа.
3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные

предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, а также
население округа на добровольной и безвозмездной основе.

4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:

№ п/п

Наименование праздника

Установленная дата праздников

Дата проведения мероприятий

1

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

27 января

Январь-февраль

2

День защитника Отечества

23 февраля

Февраль

3

МАСЛЕНИЦА

20-26 февраля

Февраль

4

Международный Женский день - 8 марта

8 марта

Март

5

Международный день освобождения узников фашистских лагерей

11 апреля

Апрель

6

День местного самоуправления

21 апреля

Апрель

7

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

9 мая

Май

8

Международный день семей, День города

15 мая, 27 мая

Май

9

Праздник последнего звонка

25 мая

Май

10

Международный день защиты детей

1 июня

Май-июнь

11

День России

12 июня

Июнь

12

День Памяти и скорби

22 июня

Июнь

13

День семьи, любви и верности

8 июля

Июль

14

День Знаний

1 сентября

Сентябрь

15

День памяти жертв блокады

8 сентября

Сентябрь

16

Международный день пожилых людей

1 октября

Сентябрь-октябрь

17

День Народного единства

4 ноября

Октябрь-ноябрь

18

День Матери

Последнее воскресенье ноября

Ноябрь

19

Международный день инвалидов

3 декабря

Ноябрь-декабрь

20

Праздник новогодней ёлки

20 декабря – 10 января

Декабрь

ИТОГО:

20 праздников

5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 450
01 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 23 496,1 тыс.
руб., в том числе:
2013 год – 7 368,4 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013

год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Обеспечение поддержания федеральных и общегородских праздничных традиций.
2. Формирование обстановки причастности населения округа к праздничным событиям городского и федерального масштаба.
3. Обеспечение возможности населению
округа принять участие в праздничных мероприятиях без выезда за пределы округа.
4. Обеспечение преемственности культурных традиций между различными поколениями населения округа.
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Приложение №12
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
организации мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов
на территории МО Малая Охта (далее –
Программа) разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Законом СанктПетербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в целях осуществления
организации мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов на
территории МО Малая Охта.
Под организацией мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и
обрядов на территории МО Малая Охта для
целей программы понимается организация и
проведение мероприятий, направленных на
поддержание ставших уже традиционными
форм взаимоотношений между жителями
округа, общепризнанных норм поведения
людей в семье и обществе.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
• сохранение местных традиций и обрядов;
• формирование осознания важности и
значимости общечеловеческих культурных
ценностей, реализуемых в жизни каждого
человека через традиции и обряды;
• усвоение традиций и обрядов населением округа в целях формирования у людей
социально необходимых качеств, привычек
и навыков общественной деятельности и поведения.
3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные

предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, а также
население округа на добровольной и безвозмездной основе.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в
период с 2013 по 2015 годы осуществляются следующие основные мероприятия за
счет средств местного бюджета МО Малая
Охта:
1) организация и проведение мероприятий по традиционному поздравлению жителей округа, достигших возраста 50 – 90 и
старше лет;
2) организация и проведение мероприятий по традиционному чествованию семей,
отметивших 50-ю, 60-ю, 70-ю годовщину совместной жизни.

4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 450
03 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 892,5 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 593,5 тыс.руб;
2014 год – 630,3 тыс.руб;
2015 год – 668,7 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.

5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.

1. Размещение муниципального заказа на
выполнение работ, входящих в мероприятия
Программы, осуществляется в соответствии
с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.

9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Обеспечение поддержания федеральных и общегородских праздничных традиций.
2. Формирование обстановки причастности населения округа к праздничным событиям городского и федерального масштаба.
3. Обеспечение возможности населению
округа принять участие в праздничных мероприятиях без выезда за пределы округа.
4. Обеспечение преемственности культурных традиций между различными поколениями населения округа.

Приложение №13
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА
2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая социальная
программа по организации и проведению
мероприятий для жителей, проживающих
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта (далее
– Программа) разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Законом СанктПетербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» в целях организации и
проведения социальных мероприятий для

жителей, проживающих на территории МО
Малая Охта.
Под организацией и проведением социальных мероприятий для жителей, проживающих на территории МО Малая Охта для целей
программы понимается организация и проведение мероприятий по организации помощи и
взаимопомощи людям и группам, попавшим в
трудные жизненные ситуации, их психосоциальной реабилитации и интеграции.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:

- достижение социально-экономического
и морального благополучия жителей, в том
числе пенсионного возраста;
- компенсация затрудненного доступа жителей пенсионного возраста к современным
культурным и духовным ценностям, совместной деятельности и здоровому образу жизни;
- содействие обеспечению человеческого
достоинства пожилых людей, утверждению
их новой общественно значимой роли в социальном развитии;
- обеспечение оптимального уровня
индивидуальной адаптации лиц пожило-
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го возраста к жизнедеятельности в новых
социально-экономических условиях;
- обеспечение формирования общественного консенсуса в отношении положения и проблем пожилых людей.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лица, с которыми заказчиком Программы по результатам
процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены муниципальные контракты
на выполнение работ, входящих в эти мероприятия, жители, проживающие на территории МО Малая Охта.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
посредством размещения муниципального
заказа;
2) организация просмотров кинофильмов;
3) организация и проведение тематических вечеров;
4) организация и проведение досуговых,
познавательных, развивающих и оздорови-

тельных мероприятий различной направленности;
5) организация и проведение адаптационных мероприятий.
5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 795
04 00.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 795 04 00
составляет 1 594,4 тыс.руб., в том числе:
2013 год – 500,0 тыс.руб;

2014 год – 531,0 тыс.руб;
2015 год – 563,4 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Достижение социально-экономического
и морального благополучия жителей, в том числе пенсионного возраста.
2. Обеспечение доступности для жителей пенсионного возраста культурных и духовных ценностей, совместной деятельности
и здорового образа жизни.
3. Обеспечение человеческого достоинства пожилых людей, утверждение их новой
общественно значимой роли в социальном
развитии.
4. Рост уровня индивидуальной адаптации лиц пожилого возраста к жизнедеятельности в новых социально-экономических
условиях.
5. Формирование общественного консенсуса в отношении положения и проблем
пожилых людей.

Приложение №14
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 10.09.2012г. №38
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
созданию условий для развития массовой
физической культуры и спорта на территории МО Малая Охта (далее – Программа)
разработана в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от
23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
в целях создания условий для развития на
территории муниципального образования
массовой физической культуры и спорта на
территории МО Малая Охта.
Под созданием условий для развития
массовой физической культуры и спорта
на территории МО Малая Охта для целей
программы понимаются мероприятия по
выполнению работ по участию в организации и проведении спортивных мероприятий
(спартакиад, турниров, военно-спортивных
соревнований) для населения округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
пропаганда здорового образа жизни для
населения округа;
привлечение населения округа к занятиям спортом и физической культурой;

стимулирование развития спортивных
секций и клубов на территории округа.

на привлечение населения к занятиям физкультурой и спортом.

3. Участники Программы
Участниками
Программы
являются юридические лица и индивидуальные
предприниматели, с которыми заказчиком
Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение мероприятий Программы заключены
муниципальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия, а также
население округа на добровольной и безвозмездной основе.

5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципального задания
и адресных программ на соответствующий
бюджетный год осуществляется заказчиком
Программы.

4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в период с 2013 по 2015 годы осуществляются
следующие основные мероприятия за счет
средств местного бюджета МО Малая Охта:
1) обеспечение призового фонда для
участников и победителей зимней и весенней спартакиад, футбольного турнира на Кубок Муниципального совета Малая Охта;
2) организация и проведение спортивных мероприятий для жителей муниципального округа;
3) организация и проведение пропагандистских мероприятий направленных

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 512
01 00.
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2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 5 612,2 тыс.руб.,
в том числе:
2013 год – 1 760,0 тыс.руб;
2014 год – 1 869,1 тыс.руб;
2015 год – 1 983,1 тыс.руб.
3. Объем финансирования Программы
из средств субсидий из бюджета
Санкт-Петербурга определяется законами Санкт-Петербурга, иными правовыми
актами Санкт-Петербурга.

7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013
год, окончание реализации Программы –
2015 год.
9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы

09.10.2012

33

1. Повышение интереса населения округа, в первую очередь – детей и подростков, к
спортивной жизни округа, к занятиям физической культурой и спортом.
2. Поддержание существующих массовых спортивных движений, создание условий для кооптации в них новых участников.
3. Увеличение числа жителей округа,
ведущих активный и здоровый образ жизни,
связанный с регулярными занятиями физкультурой и спортом.
4. Рост численности населения округа,
занимающихся физкультурой и спортом.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.21012

№40

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:
1. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования СанктПетербурга 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, от
15.08.2012г. №35, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 044,7 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 188,7 тыс.руб;
2013 год – 418,8 тыс.руб;
2014 год – 437,2 тыс.руб.»;
2. 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, внесёнными постановлениями Местной администрации МО Малая Охта от 09.04.2012г. №13, от
15.08.2012г. №35, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 038,3 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 182,3 тыс.руб;
2013 год – 418,8 тыс.руб;
2014 год – 437,2 тыс.руб.»;
3. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу по проведению работ по
военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации 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 09.04.2012г. №13, от 14.06.2012г. №24, от
15.08.2012г. №35, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 8 216,7 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 2 584,0 тыс.руб;
2013 год – 2 755,7 тыс.руб;
2014 год – 2 877,0 тыс.руб.»;
4. Внести изменения в муниципаль-

ную 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 постановлениями Местной администрации МО Малая Охта от 14.06.2012г. №24, от
15.08.2012г. №35, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 138,7 тыс.руб.,
в том числе:
2012 год – 346,9 тыс.руб;
2013 год – 387,4 тыс.руб;
2014 год – 404,4 тыс.руб.»;
5. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу по созданию условий
для развития массовой физической культуры и спорта 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 14.06.2012г.
№24, от 15.08.2012г. №35, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 11 666,5 тыс.
руб., в том числе:
2012 год – 3 769,7 тыс. руб.;
2013 год – 3 863,4 тыс. руб.;
2014 год – 4 033,4 тыс. руб.»;
6. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу по опубликованию
муниципальных правовых актов и иной
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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, с изменениями, внесёнными постановлением

Местной администрации МО Малая Охта
от 15.08.2012г. №35, изложив в новой редакции, согласно приложения №1 к настоящему
постановлению.
7. Контроль за исполнением настоящего
Постановления возложить на Главу Местной администрации О.Ю. Майорову.

8. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта
О.Ю. Майорова

Приложение №1
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 28.09.2012г. №40
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ И
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
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по
содержанию муниципальной информационной службы и опубликованию правовых
актов и иной информации МО Малая Охта
(далее – Программа) разработана в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Законом
Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79
«Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге» в целях организации
и обеспечения опубликования муниципальных правовых актов, иной информации МО
Малая Охта.
Под содержанием муниципальной информационной службы МО Малая Охта для целей программы понимаются мероприятия по
обеспечению муниципальной информационной службы необходимыми материальными,
техническими, информационными и иными
ресурсами или доступом к таким ресурсам, посредством которых решается задача информирования населения МО Малая Охта.
Под опубликованием муниципальных
правовых актов и иной информации МО Малая Охта для целей программы понимаются
мероприятия по организации выполнения
работ по содержанию печатного средства
массовой информации, учрежденного органами местного самоуправления МО Малая
Охта – газеты «Малая Охта» (далее – газета), опубликованию в газете правовых актов
органов местного самоуправления МО Малая Охта, опубликование в газете иной информации, имеющей отношение к вопросам
местного значения и вопросам исполнения
отдельных государственных полномочий.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы являются:
обеспечение требований закона о публикации правовых актов органов местного
самоуправления;
доведение до населения округа правовых актов органов местного самоуправления
МО Малая Охта;
доведение до населения округа иной информации по вопросам местного значения
и вопросам исполнения отдельных государственных полномочий.
3. Участники Программы
Участниками Программы являются
юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели, с которыми заказчиком Программы по результатам процедуры размещения муниципального заказа на выполнение
мероприятий Программы заключены муниципальные контракты на выполнение работ,
входящих в эти мероприятия.
4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в
период с 2012 по 2014 годы осуществляются следующие основные мероприятия за
счет средств местного бюджета МО Малая
Охта:
1) привлечение к выполнению работ,
предусмотренных мероприятиями Программы, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей посредством размещения
муниципального заказа;
2) обеспечение изготовления, выпуска
и распространения газеты «Малая Охта» с
периодичностью не менее 10 выпусков в год
тиражом 10 000 экземпляров, объемом 8 полос, формат А3;
3) размещение в газете «Малая Охта»,
«Специальном выпуске «Малая Охта» нормативных правовых актов органов местного
самоуправления МО Малая Охта, подлежащих опубликованию и иных, а также иной
информации по вопросам местного значения, вопросам исполнения отдельных государственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта;
4) размещение на официальном сайте
МО Малая Охта нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО
Малая Охта, подлежащих опубликованию и
иных, а также иной информации по вопросам
местного значения, вопросам исполнения
отдельных государственных полномочий, о
событиях в МО Малая Охта и деятельности
органов и должностных лиц местного самоуправления МО Малая Охта;
5) поддержка и обслуживание официального сайта МО Малая Охта;
6) изготовление и распространение печатных, аудио-визуальных и видеоматериалов с информацией по вопросам местного
значения, вопросам исполнения отдельных
государственных полномочий, иной информацией о событиях в МО Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО Малая Охта.

5. Описание финансово-правового механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа на выполнение работ, входящих в мероприятия Программы, осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств местного
бюджета МО Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финансирования
мероприятий Программы средств бюджета
Санкт-Петербурга не осуществляется.
4. Разработка адресных программ на соответствующий бюджетный год осуществляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы в части
мероприятий, предусмотренных п.п. 2 и 3
раздела 6, осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 4570100.
2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 4570100
составляет 3 888,9 тыс.руб., в том числе:
2012 год – 1 167,1 тыс.руб;
2013 год – 1 331,6 тыс.руб;
2014 год – 1 390,2 тыс.руб.
3. Финансирование Программы в части
мероприятий, предусмотренных п.п. 4, 5 и
6 раздела 6 осуществляется за счет средств
местного бюджета МО Малая Охта по целевой статье 3300100.
4. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 3300100
составляет 686,7 тыс.руб., в том числе:
2012 год – 53,7 тыс.руб;
2013 год – 307,0 тыс.руб;
2014 год – 326,0 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО
Малая Охта является Местная администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2012 год,
окончание реализации Программы – 2014 год.
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9. Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы
1. Обеспечение опубликования правовых актов органов местного самоуправления
и иной информации по вопросам местного
значения, исполнения отдельных государ-

ственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта.
2. Обеспечение информирования населения МО Малая Охта по вопросам мест-
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ного значения, исполнения отдельных государственных полномочий, о событиях в МО
Малая Охта и деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления МО
Малая Охта.

Утверждено на заседании
Контрольно-ревизионной комиссии
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
протокол № 04 от 8.10.2012 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Контрольно-ревизионной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа Малая Охта
по результатам внешней проверки проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов
Внешняя проверка проекта решения о
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и
плановый период 2014 и 2015 годов (далее –
проект решения о бюджете МО Малая Охта)
проведена Контрольно-ревизионной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Комиссия)
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта, и Положением о бюджетном процессе
в муниципальном образовании муниципальный округ Малая Охта, утвержденным

решением Муниципального Совета МО Малая Охта от 11.09.2012г №52.
Внешняя проверка проекта решения
о бюджете МО Малая Охта проведена на
основании данных главных распорядителей
средств бюджета, главных администраторов
доходов бюджета и главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета.
Проект решения о бюджете представлен
Местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта (далее – Местная администрация МО
Малая Охта) с приложением документов и
материалов:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социальноэкономического развития муниципального
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги
социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов,

дефицита (профицита) бюджета) бюджета
муниципального образования на очередной
финансовый год и плановый период;
пояснительная записка к проекту бюджета;
справка по верхнему пределу муниципального долга на конец очередного финансового года (на конец очередного финансового года и конец каждого года планового
периода);
справка по программе муниципальных
заимствований на очередной финансовый
год (очередной финансовый год и плановый
период);
справка по программе муниципальных
гарантий на очередной финансовый год
(очередной финансовый год и плановый период);
оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
Основные показатели проекта решения
о бюджете на 2013г. и на плановый период
2014 и 2015 годов
Основные показатели проекта решения
о бюджете МО Малая Охта на 2013г. и на
плановый период 2014 и 2015 годов сведены
в таблицу 1.

Таблица 1

Год

ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

ДЕФИЦИТ

2013г.

67 453,8 тыс. руб.

70 023,8 тыс. руб.

2 570,0 тыс.руб. (4,3%)

2014г.

75 813,3 тыс. руб.

75 813,3 тыс. руб.

0% (план)

2015г.

82 675,6 тыс. руб.

82 675,6 тыс. руб.

0% (план)
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Главный администратор доходов – Местная администрация МО Малая Охта
Главные распорядители расходов бюджета – Местная администрация МО Малая Охта, Муниципальный Совет МО Малая Охта.
Источником финансирования внутреннего дефицита бюджета на 2012 год определен переходящий остаток бюджетных средств на 2012
год. Главный администратор источника финансирования дефицита бюджета – Местная администрация МО Малая Охта.
Анализ бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета
Общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств проектом решения о бюджете установлен
в следующих размерах:
2013г. – 5 271,9 тыс. руб.
2014г. – 5 599,9 тыс. руб.
2015г. – 5 942,3 тыс. руб.
Предусмотренный объем ассигнований соответствует установленным расходным обязательствам.
Анализ межбюджетных трансфертов на ассигнование исполнения отдельных государственных полномочий
Основные показатели по межбюджетным трансфертам из бюджета Санкт-Петербурга проекта решения о бюджете МО Малая Охта на
2013г. и плановый период 2014 и 2015 годов сведены в таблицу 2.
Таблица 2

Год

Опека и попечительство
целевая статья 5170196

Содержание опекаемых
детей и детей
в приемных семьях
целевая статья 5170205

Вознаграждение
приемных родителей
5170203

Составление протоколов
об административных
правонарушениях
целевая статья 5170201

2013г.

2 628,8 тыс. руб.

4 988,4 тыс. руб.

283,5 тыс. руб.

5,0 тыс. руб.

2014г.

2 798,4 тыс. руб.

5 298,0 тыс. руб.

301,9 тыс. руб.

5,3 тыс. руб.

2015г.

2 980,1 тыс. руб.

5 620,8 тыс. руб.

321,5 тыс. руб.

5,6 тыс. руб.

Субвенций на ассигнование исполнений отдельных государственных полномочий из иных бюджетов проектом бюджета не предусмотрено. Предусмотренный объем ассигнований соответствует установленным расходным обязательствам.
Анализ иных показателей проекта решения о бюджете
Таблица 3

Год

Размер резервного фонда
Главы Местной администрации

Размер базовой единицы
для расчета содержания
работников муниципальных
учреждений,
обслуживающего персонала

Размер расчетной единицы для
расчета содержания
муниципальных служащих,
выборных должностных лиц
местного самоуправления

2013г.

50,0 тыс. руб.

7 588 руб. 52коп

1080 руб.

2014г.

50,0 тыс. руб.

8 081 руб. 77коп.

1150 руб.

2015г.

50,0тыс. руб.

8 607 руб. 09коп

1225 руб.

Заключение:
Внешней проверкой проекта решения о бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Контрольно-ревизионной комиссией внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта нарушений бюджетного законодательства, нормативных правовых актов
органов местного самоуправления МО Малая Охта не выявлено.
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