
Результаты публичных слушаний, 
по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта «О внесении изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»

 
 

1. Публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта» назначены решением Муниципаль-
ного Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 
12.09.2012 №54.

Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний по проекту реше-
ния Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта «О внесении изменений и до-
полнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта» опре-
делены постановлением Главы внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 13.09.2012 №07.

Проект решения Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта» и информация о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний по 
указанному проекту решения,   порядок уча-
стия граждан в обсуждении и порядок учета 
предложений по указанному проекту реше-
ния  опубликованы в печатном средстве мас-
совой информации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта «Спе-
циальный выпуск Малая Охта» №2, дата вы-
хода 14.09.2012 и размещены 14.09.2012 на 
сайте внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  до-
менное имя - http://малаяохта.рф

2. Публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета вну-

тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта «О внесении из-
менений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта» состоялись 17 октября 
2012 года  в помещении муниципального 
образования по адресу: Санкт-Петербург, 
Новочеркасский проспект, дом 25, кор-
пус 2, актовый зал, время начала публич-
ных слушаний — 12 часов 00 минут, время 
окончания публичных слушаний — 12 ча-
сов 45минут.

3. В ходе публичных слушаний пред-
ложений, замечаний  от участников пу-
бличных слушаний, по проекту решения 
Муниципального Совета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта» не посту-
пило.

 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

30.10.2012                                                                                                                  № 61

О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов

ОКУД

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюд-

жета внутригородского  муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – бюджет 
муниципального образования):

- на 2013 год в сумме 67 453,8 тыс. ру-
блей;

- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-

блей.

2. Утвердить общий объем расходов 
бюджета муниципального образования:

- на 2013 год в сумме 70 023,8 тыс. ру-
блей;
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- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 896,0 тыс. рублей;

- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-
блей, 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 муни-
ципального образования без учета финансо-
вой помощи от бюджетов других уровней;

-   на 2014 год не более 10% от объема до-
ходов  бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюд-
жетов других уровней;

- на 2015 год не более 10% от объема до-
ходов  бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюд-
жетов других уровней.

4. Учесть в бюджете муниципального об-
разования доходы бюджета муниципально-
го образования на 2013 год согласно прило-
жению 1 и доходы бюджета муниципально-
го образования на плановый период 2014 и 
2015 годов согласно приложению 2.

5. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального об-
разования по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классифи-
кации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муниципально-
го образования на 2013 год согласно прило-
жению 3 и в ведомственной структуре расхо-
дов бюджета муниципального образования 
на плановый период 2014 и 2015 годов со-
гласно 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 администрато-
ром источника финансирования дефици-
та  бюджета муниципального образования 
Местную администрацию внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее - Местная администрация)

8. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита  бюджета муниципального 
образования на 2013 год согласно приложе-
нию 5.

9. Утвердить перечень и коды главных 
администраторов доходов бюджета муни-
ципального образования согласно приложе-
нию 6.

10. Установить случаи и порядок пре-
доставления субсидии из бюджета муници-
пального образования согласно приложе-
нию 7.

11. Финансовому органу Местной ад-
министрации (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 муници-
пального образования и (или) главных ад-
министраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования, а также в случае изменения ко-
дов и (или) наименований кодов бюджетной 
классификации доходов и (или) источников 
финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Финансовый орган 
вправе вносить соответствующие изменения 
в состав закрепленных за ним кодов класси-
фикации доходов и (или) источников фи-
нансирования дефицита бюджета муници-
пального образования без внесения измене-
ний в настоящее решение.

13. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов в форме субвенций, предостав-
ляемых бюджету муниципального образова-
ния в случаях и порядке, установленных за-
конами Санкт-Петербурга:

13.1 Субвенция бюджету муниципаль-
ного образования на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности 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  муниципаль-

ного образования на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, и денежных средств на содержа-
ние детей, переданных на воспитание в при-
емные 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 муниципаль-

ного образования  на исполнение органа-
ми местного самоуправления отдельно-
го государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушений, и составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушений:

- 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 муниципаль-

ного образования на исполнение органами 
местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по выплате вознаграждения приемным ро-
дителям:

- 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 соответ-

ствии с бюджетным законодательством 

сверх утвержденных настоящим решением 
средств осуществляется при условии  внесе-
ния изменений и дополнений в решение  о 
бюджете муниципального образования, обе-
спечения финансирования плановых расхо-
дов и направляется в первую очередь на по-
крытие муниципального долга.

15. Установить размер резервного фонда 
Местной администрации:

- в 2013 году 50,0 тыс. рублей, что соот-
ветствует 0,07% от общего объема расходов;

- в 2014 году 50,0 тыс. рублей, что соот-
ветствует 0,07% от общего объема расходов;

- в 2015 году 50,0 тыс. рублей, что соот-
ветствует 0,06% от общего объема расходов.

16. Средства резервного фонда Мест-
ной администрации направляются на фи-
нансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприя-
тий, 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 сро-
ки отчеты по формам, утвержденным Коми-
тетом финансов Санкт-Петербурга и Мини-
стерством финансов Российской Федера-
ции.

18. Установить размер базовой едини-
цы, применяемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окладов) работ-
ников муниципальных учреждений, долж-
ностей по техническому обеспечению дея-
тельности органов местного самоуправле-
ния:

- 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 опла-
ты труда должностных окладов лиц за-
мещающих выборные должности и лиц, 
замещающих должности муниципаль-
ной службы органов местного самоу-
правления исходы из расчетной едини-
цы установленной на период 2013-2015 
годов нормативно-правовыми актами  
Санкт-Петербурга:

- 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 официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                           

Д.И. Монахов
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Приложение 1
  к решению
  Муниципального Совета внутригородскго муниципального
  образования Санкт-Петербурга
  муниципального округа Малая Охта
  30.10.2012 № 61
   
   

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

1.1.1. 182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

13031

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

13031

1.1.2. 182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния 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 налогообложе-
ния 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 образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

11647

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2765

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

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 ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

2090

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные 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, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

10

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 Феде-
рации

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 Рос-
сийской Федерации

2633,8

1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов 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 организа-
ции 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 определе-
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, 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 опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5271,9
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№ п\п код источника доходов Источники доходов
Сумма 

(тыс.руб.)

1.1.2.1. 934 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной 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

  

Приложение 2
  к решению 
  Муниципального Совета внутригородского муниципального
  образования Санкт-Петербурга
  муниципального округа Малая Охта
  30.10.2012 №61

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 каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

5309,1 6550

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов

5309,1 6550

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

2360 2343

1.2. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

28414 30980

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности

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 использовани-
ем 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 внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

2407,6 2555

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2397 2543
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№ п\п код источника доходов Источники доходов
Сумма (тыс.руб.)   

2014 год
Сумма (тыс.руб.) 

2015 год

3.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10,6 12

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 си-
стемы Российской Федерации

8403,6 8928

1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований

8403,6 8928

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 об-
разований 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 обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полономочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению 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 обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных 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 содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

5599,9 5942,3

1.1.2.1. 934 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся  приемному ро-
дителю

5599,9 5942,3

1.1.2.1.1 934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

5298 5620,8

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

301,9 321,5

ИТОГО ДОХОДОВ 75 813,3 82 675,6
     

Приложение 3
  к решению

Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный  
округ Малая Охта

   30.12.2012  №61
      
      

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.)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 7140,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7140,2

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

0102 1019,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00 1019,5
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№ п/п Наименование  статей
Код главного  

распорядителя
Код раздела  
и подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида  
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

1.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного са-
моуправления

0102 002 01 00 120 1019,5

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 6038,7

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на по-
стоянной основе 

0103 002 02 01 856,3

1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного са-
моуправления

0103 002 02 01 120 856,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим свои пол-
номочия на непостоянной основе 

0103 002 02 02 233,3

1.1.2.2.1. Иные выплаты населению 0103 002 02 02 360 233,3

1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального 
образования

0103 002 03 00 4949,1

1.1.2.3.1. Расходы на выплату персоналу органов местного са-
моуправления

0103 002 03 00 120 2442,6

1.1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных 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 82

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений

0113 090 01 00 10

1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 090 01 00 240 10

1.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной органи-
зации «Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга»

0113 092 03 00 72

1.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 092 03 00 850 72

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 62883,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15691,1
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№ п/п Наименование  статей
Код главного  

распорядителя
Код раздела  
и подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида  
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 14032,1

2.1.1.1. Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образо-
вания)

0104 002 04 00 1019,5

2.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного са-
моуправления

0104 002 04 00 120 1019,5

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

0104 002 05 01 13007,6

2.1.1.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного са-
моуправления

0104 002 05 01 120 11825,9

2.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных 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 со-
ставлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составление протоколов об административ-
ных правонарушениях

0104 002 05 03 5

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

0104 002 05 03 598 5

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 0111 070 01 00 870 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 1609

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений

0113 090 01 00 74,3

2.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 090 01 00 240 74,3

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки общественных 
объединений, участвующих в охране общественно-
го порядка на территории внутригородского муници-
пального образования 

0113 092 01 00 434,7

2.1.4.1. Субсидии некомерческим организациям (за исключе-
нием муниципальных учреждений)

0113 092 01 00 630 434,7
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№ п/п Наименование  статей
Код главного  

распорядителя
Код раздела  
и подраздела

Код целевой  
статьи

Код вида  
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

2.1.5. Целевая программа по участию в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального образо-
вания

0113 795 01 00 188

2.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 795 01 00 240 188

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

0113 795 02 00 450

2.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 795 02 00 240 450

2.1.7. Целевая программа по участию в деятельности по про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113 795 03 00 162

2.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 795 03 00 240 162

2.1.8. Расходы на размещение муниципального заказа 0113 092 06 00 300

2.1.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0113 092 06 00 240 300

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200

2.2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРО-
НА

0309 200

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего на-
селения внутригородского муниципального образова-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях 

0309 219 01 00 200

2.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0309 219 01 00 240 200

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 про-
ведения оплачиваемых общественных работ, временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в своботное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускни-
ков образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 01 00 302,5
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2.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0401 510 01 00 240 302,5

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 332

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной информаци-
онной службы

0410 330 01 00 332

2.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0410 330 01 00 240 332

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 24303

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 24303

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства террито-
рии внутригородского муниципального образования

0503 600 01 00 24303

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых террито-
рий и дворовых территорий

0503 600 01 01 14553,6

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 600 01 01 240 14553,6

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, оформление к празд-
ничным мероприятиям, обустройство и содержание 
детских и спортивных площадок

0503 600 01 02 7051,6

2.4.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 600 01 02 240 7051,6

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных сва-
лок, уборка водных акваторий

0503 600 01 03 150

2.4.1.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 600 01 03 240 150

2.4.1.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсаци-
онное озеленение

0503 600 01 04 2177,6

2.4.1.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 600 01 04 240 2177,6

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 0503 600 01 05 370,2

2.4.1.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0503 600 01 05 240 370,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2732,4

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ

0707 2732,4
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2.5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых ме-
роприятий для детей и подростков внутригородского 
муниципального образования

0707 431 01 00 1671,2

2.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0707 431 01 00 240 1671,2

2.5.1.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотичес-
кому воспитанию граждан РФ на территории внутри-
городского муниципального образования

0707 431 02 00 1061,2

2.5.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0707 431 02 00 240 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 органи-
зации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий на территории внутригород-
ского муниципального образования

0801 450 01 00 7368,4

2.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0801 450 01 00 240 7368,4

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на террито-
рии внутригородского муниципального образования

0801 450 03 00 593,5

2.6.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

0801 450 03 00 240 593,5

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8400,7

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 7900,7

2.7.1.1. Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

1004 002 05 02 2628,8

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

1004 002 05 02 598 2628,8

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 520 13 01 4988,4

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

1004 520 13 01 598 4988,4

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 520 13 02 283,5

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

1004 520 13 02 598 283,5
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2.7.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ

1006 500

2.7.2.1. Целевая программа по разработке и реализации му-
ниципальной социальной программы за счет средств 
местного бюджета

1006 795 04 00 500

2.7.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

1006 795 04 00 240 500

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 внутри-
городского муниципального образования

1101 512 01 00 1760,0

2.8.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

1101 512 01 00 240 1760

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1200

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1200

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых 
актов и иной информации внутригородского муници-
пального образования

1202 457 01 00 1200

2.9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

1202 457 01 00 240 1200

70023,8

            Приложение 4
  к решению
  Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
   30.10.2012 №61

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

Сумма  
(тыс. руб.) 

2014 год

Сумма  
(тыс. руб.) 

2015 год

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952 7096,6 7582,0

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7096,6 7582

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 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 мест-
ного самоуправления

0102 002 01 00 120 1085,6 1156,3

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОР-
ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 5924,4 6334,5

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятель-
ность на постоянной основе 

0103 002 02 01 911,9 971,3

1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов мест-
ного самоуправления

0102 002 01 00 120 911,9 971,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

0103 002 02 02 248,4 264,6

1.1.2.2.1. Иные выплаты населению 0103 002 02 02 360 248,4 264,6

1.1.2.3. Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 002 03 00 4764,1 5098,6
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1.1.2.3.1. Расходы на выплату персоналу органов мест-
ного самоуправления

0103 002 03 00 120 2601,4 2770,6

1.1.2.3.2. Иные закупи товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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, муници-
пальных предприятий и учреждений

0113 090 01 00 10,6 11,2

1.1.3.1.1. Иные закупи товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 90 01 00 240 10,6 11,2

1.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной 
организации «Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга»

0113 092 03 00 76 80

1.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 092 03 00 850 76 80

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934 68716,7 75093,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18590,5 21898

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОР-
ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, 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 мест-
ного самоуправления

0103 002 04 00 120 1085,6 1156,3

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 002 05 01 13844,8 14739

2.1.1.2.1. Расходы на выплату персоналу органов мест-
ного самоуправления

0104 002 05 01 120 12592,4 13413,7

2.1.1.2.2. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных 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

2.1.1.3. Определение должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составление про-
токолов об административных правонару-
шениях

0104 002 05 03 5,3 5,6

2.1.1.3.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петерубрга

0104 002 05 03 598 5,3 5,6

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 50 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 0111 070 01 00 870 50 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0113 3604,8 5947,1

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений

0113 090 01 00 78,9 83,7

2.1.3.1.1 Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 090 01 00 240 78,9 83,7

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки обще-
ственных объединений, участвующих в охра-
не общественного порядка на территории вну-
тригородского муниципального образования 

0113 092 01 00 461,7 489,9
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2.1.4.1. Субсидии некомерческим организациям (за 
исключением муниципальных учреждений)

0113 092 01 00 630 461,7 489,9

2.1.5. Целевая программа по участию в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на тер-
ритории муниципального образования

0113 795 01 00 199,7 211,9

2.1.5.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 795 01 00 240 199,7 211,9

2.1.6. Целевая программа по участию в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципально-
го образования

0113 795 02 00 477,9 507,1

2.1.6.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 795 02 00 240 477,9 507,1

2.1.7. Целевая программа по участию по профилак-
тике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113 795 03 00 172 182,5

2.1.7.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 795 03 00 240 172 182,5

2.1.8. Расходы на размещение муниципального за-
каза

0113 092 06 00 318,6 338

2.1.8.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0113 092 06 00 240 318,6 338

2.1.9. Условно утвержденные расходы 0113 999 00 00 1896 4134

2.1.9.1. Условно утвержденные расходы 0113 999 00 00 999 1896 4134

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 212,4 225,4

2.2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 212,4 225,4

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению нерабо-
тающего населения внутригородского муни-
ципального образования способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях 

0309 219 01 00 212,4 225,4

2.2.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0309 219 01 00 240 212,4 225,4

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 финан-
сировании проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в своботное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих ра-
боту впервые

0401 510 01 00 321,3 340,9

2.3.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0401 510 01 00 240 321,3 340,9

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 352,6 374,1

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной ин-
формационной службы

0410 330 01 00 352,6 374,1

2.3.2.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0410 330 01 00 240 352,6 374,1

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 25809,8 27384,2

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 25809,8 27384,2

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства 
территории внутригородского муниципально-
го образования

0503 600 01 00 25809,8 27384,2



14 Специальный выпуСк  № 4 02.11.2012
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распорядителя

Код  
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подраздела
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статьи
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2014 год
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(тыс. руб.) 

2015 год

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 му-
ниципальных нужд

0503 600 01 01 240 15455,9 16398,7

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, оформле-
ние к праздничным мероприятиям, обустрой-
ство и содержание детских и спортивных пло-
щадок

0503 600 01 02 7488,8 7945,6

2.4.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0503 600 01 02 240 7488,8 7945,6

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционирован-
ных свалок, уборка водных акваторий

0503 600 01 03 159,3 169

2.4.1.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0503 600 01 03 240 159,3 169

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 му-
ниципальных нужд

0503 600 01 04 240 2312,6 2453,7

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных не-
ровностей

0503 600 01 05 393,2 417,2

2.4.1.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0503 600 01 05 240 393,2 417,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2901,8 3078,8

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДО-
РОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707 2901,8 3078,8

2.5.1.1. Расходы на организацию и проведение до-
суговых мероприятий для детей и подрост-
ков внутригородского муниципального обра-
зования

0707 431 01 00 1774,8 1883,1

2.5.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0707 431 01 00 240 1774,8 1883,1

2.5.1.2 Расходы на проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан РФ на 
территории внутригородского муниципально-
го образования

0707 431 02 00 1127 1195,7

2.5.1.2.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0707 431 02 00 240 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 празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий на 
территории внутригородского муниципально-
го образования

0801 450 01 00 7825,2 8302,5

2.6.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0801 450 01 00 240 7825,2 8302,5

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и об-
рядов на территории внутригородского муни-
ципального образования

0801 450 03 00 630,3 668,7

2.6.1.2.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

0801 450 03 00 240 630,3 668,7

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 пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петерубрга

1004 002 05 02 598 2798,4 2980,1

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

1004 520 13 01 5298 5620,8
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2.7.1.2.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

1004 520 13 01 598 5298 5620,8

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным роди-
телям

1004 520 13 02 301,9 321,5

2.7.1.3.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга

1004 520 13 02 598 301,9 321,5

2.7.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИ-
АЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

1006 531 563,4

2.7.2.1. Целевая программа по разработке и реализа-
ции 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 му-
ниципальных нужд

1006 795 04 00 240 531 563,4

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 муниципально-
го образования

1101 512 01 00 1869,1 1983,1

2.8.1.1.1 Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

1101 512 01 00 240 1869,1 1983,1

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1274,4 1352,1

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДА-
ТЕЛЬСТВА

1202 1274,4 1352,1

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации внутри-
городского муниципального образования

1202 457 01 00 1274,4 1352,1

2.9.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

1202 457 01 00 240 1274,4 1352,1

75813,3 82675,6

        

 Приложение 5
к решению

      Муниципального Совета внутригородского
      муниципального образования Санкт-Петербурга
       муниципальный округ Малая Охта
      30.10.2012 №61
         

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 образова-
ний 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 образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

70023,8
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   Приложение 6
   к решению       
   Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
   Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
  30.10.2012  №61
   

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

   

Наименование главного  
администратора доходов

Код главного 
администратора 

доходов

Закрепляемые за ними виды (подвиды доходов  
бюджета муниципального образования)

Код источника  
доходов

Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

934 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 обра-
зований 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 Фе-
дерации и муниципальных образований

2 02 03000 00 0000 151

2.1.1. Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 02 03024 00 0000 151

2.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

2 02 03024 03 0000 151

2.1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение 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 му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

2 02 03024 03 0200 151

2.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

2 02 03027 00 0000 151

2.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0000 151

2.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на содержание  ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье

2 02 03027 03 0100 151

2.1.2.2. Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

2 02 03027 03 0200 151



17Специальный выпуСк  № 4 02.11.2012

Приложение 7 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от 30.10.2012   № 61 

Случаи и порядок предоСтавления СубСидии из бюджета  внутригородСкого муниципального образования  
Санкт-петербурга муниципального округа  малая охта

1. Субсидии из бюджета внутриго-
родского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта (далее по тексту – бюджет му-
ниципального образования) предоставляют-
ся  в целях осуществления поддержки граж-
дан и общественных объединений, участвую-
щих в обеспечении правопорядка на террито-
рии внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее по тексту – муници-

пальное образование) в соответствии с опреде-
ленным Законом Санкт-Петербурга «Об уча-
стии граждан в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге» порядком такого участия.

2. Возмещение за счет средств бюджета 
муниципального образования затрат таких 
общественных объединений на поддержку 
указанной категории граждан осуществля-
ется в виде субсидий, если такая поддержка 
предусмотрена и оказана этими обществен-
ными объединениями,  в денежной форме.

3. Порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае нару-
шения условий, установленных при их пре-
доставлении, порядок определения объе-
ма и предоставления указанных субсидий 
из бюджета муниципального образования 
устанавливается Местной администрацией 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

30.10.2012                              № 62

О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления

ОКУД

В соответствии с Федеральным законом 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления», со статьями 7 и 21   Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта и в целях реализа-
ции полномочий учредителя (правооблада-
теля) средств массовой информации, Муни-
ципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Установить, что источниками офици-

ального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов,  затраги-
вающих права, свободы и обязанности чело-
века и гражданина, устанавливающих, изме-
няющих или отменяющих общеобязатель-
ные правила являются: официальные печат-
ные средства массовой информации внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта: газета «Малая Охта», «Специ-
альный выпуск Малая Охта» (далее – печат-
ные средства муниципального образования), 
официальный сайт внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  в  
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет - доменное имя - www.мала-
яохта.рф (далее – сайт муниципального об-
разования). 

2. В печатных средствах муниципально-
го образования  осуществляется  опублико-
вание (обнародование) муниципальных пра-
вовых актов, текстов проектов муниципаль-

ных правовых актов в соответствии с феде-
ральными законами, законами 

Санкт-Петербурга, Уставом внутриго-
родского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта, информации и сведе-
ний о деятельности органов местного само-
управления, результатов публичных слуша-
ний, проводимых органами местного само-
управления, иной информации и сведений.

3. На сайте муниципального образова-
ния осуществляется опубликование (обнаро-
дование) и размещение муниципальных пра-
вовых актов, информации и сведений о дея-
тельности органов местного самоуправления 
в соответствии с перечнями, утверждаемы-
ми органами местного самоуправления и му-
ниципальными органами, иной информации 
и сведении в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами, с учетом требований 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о де-
ятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления».

4. Утвердить перечень информации о де-
ятельности Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га  Малая Охта, размещаемой на сайте муни-
ципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, со-
гласно приложению 1.

5. Утвердить порядок организации до-
ступа к информации о деятельности Муни-
ципального Совета внутригородского муни-
ципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта согласно приложению 2.

6. Утвердить требования к техноло-
гическим, программным и лингвистиче-

ским средствам обеспечения пользова-
ния сайтом муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет согласно приложению 3.

7. С момента вступления в силу настоя-
щего решения признать утратившими силу:

7.1. Решение Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая от 01.11.2011 №53 «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности  Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта»;

7.2. Решение Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая от 23.01.2012 №01 «О внесе-
нии изменений в решение Муниципально-
го Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта от 01.11.2011 
№53»;

7.3. Решение Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа  Малая от 29.05.2012 №38 «О 
внесении изменений и дополнений в реше-
ние Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая 
Охта от 01.11.2011 №53».

8. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                          

Д.И. Монахов
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Приложение 1
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального

 округа Малая Охта 
от 30.10.2012  № 62

ПЕРЕЧЕНЬ
информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, размещаемой на сайте внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет  

 N            Категория информации            Периодичность размещения 

      Общая информация о Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая (далее — Муниципальный Совет  муниципального образования)     

 1 Наименование и структура  Муниципального Совета  муниципального образования, по-
чтовый адрес, адрес электронной почты, номера  телефонов справочных служб Муници-
пального Совета  муниципального образования                           

Поддерживается в актуальном состоянии     

 2 Сведения о компетенции, задачах и функциях органов     Муниципального Совета  му-
ниципального образования, а также перечень и текст правовых актов, определяющих эти 
полномочия, задачи и функции

В течение пяти рабочих дней со дня вступле-
ния в  силу соответствующих правовых актов  
Муниципального Совета  муниципального об-
разования

 3 Сведения о Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее – Глава муниципального образования), замести-
теле Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая  Охта  (далее – заместитель Главы муниципального образования) 
и депутатах Муниципального Совета  муниципального образования  (ФИО, график прие-
ма избирателей, а также при согласии указанных лиц иные сведения о них) 

Поддерживается в актуальном состоянии

 4 Перечни информационных систем, банков данных, находящихся в ведении Муниципаль-
ного Совета  муниципального образования   

Поддерживается в актуальном состоянии   

 5 Сведения о средствах массовой  информации, учрежденных   Муниципальным Советом  
муниципального образования

В течение пяти рабочих дней со дня регистра-
ции средств массовой информации

Информация о нормотворческой деятельности Муниципального Совета  муниципального образования            

 6 Нормативные правовые акты   Муниципального Совета муниципального образования, 
включая сведения о внесении в них изменений, признании их утратившими силу, призна-
нии их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации таких 
муниципальных правовых актов в случаях, установленных законодательством Россий-
ской Федерации 

Не позднее пяти дней после дня вступления 
его в силу 
В течение пяти  рабочих дней со дня вступле-
ния в силу решения соответствующего суда

7 Тексты проектов нормативных правовых актов   Муниципального Совета муниципально-
го образования (далее – проект правового акта), внесенных в Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, тексты проектов правовых актов, внесенных в Муниципальный Совет  
муниципального образования

Поддерживается в актуальном состоянии

 8 Информация  об  участии   Муниципального Совета  муниципального образования в про-
граммах,  в проведении выставок, конференций и т.д., а также    о    мероприятиях,     про-
водимых Муниципальным Советом  муниципального образования, в том числе сведения  
об официальных визитах и о  рабочих  поездках Главы муниципального образования и  
заместителя Главы муниципального образования  и   приеме   официальных делегаций                                 

Поддерживается в актуальном состоянии       

 9 Тексты официальных выступлений и заявлений Главы и заместителя Главы муниципаль-
ного образования

В течение одного рабочего дня со дня выступле-
ния или заявления

10 Статистическая информация  о  деятельности Муниципального Совета  муниципально-
го образования

Поддерживается в актуальном состоянии

Информация о кадровом обеспечении Муниципального Совета  муниципального образования

11 Порядок     поступления     граждан     на муниципальную службу муниципального обра-
зования

Поддерживается в актуальном состоянии

12 Сведения об открытии и  условия   конкурса  на замещение вакантных    должностей    му-
ниципальной службы, имеющихся   в   Муниципальном Совете  муниципального образо-
вания                         

В течение 5 рабочих дней со дня принятия  ре-
шения  Муниципального Совета муниципаль-
ного образования  об объявлении конкурса на 
замещение вакантной высшей должности муни-
ципальной службы – Главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.
В течение 3 рабочих дней со дня издания   пра-
вового акта Главы муниципального образова-
ния   об объявлении конкурса на замещение ва-
кантной должности.
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 N            Категория информации            Периодичность размещения 

13 Квалификационные требования  к  кандидатам на замещение  вакантных  должностей  
муниципальной службы в   Муниципальном Совете  муниципального образования Гла-
вой муниципального образования правового акта об объявлении конкурса на замещение 
вакантной должности      

В течение трех рабочих дней со дня издания

14 Результаты   конкурсов    на замещение       вакантных       должностей муниципальной 
службы   в   Муниципальном Совете  муниципального образования                                                 

В течение 5 рабочих дней со дня завершения 
конкурса      

15 Номера  телефонов, по которым можно получить информацию по  вопросу  замещения 
вакантных    должностей    муниципальной службы в Муниципальном Совете  муници-
пального образования      

Поддерживается в актуальном состоянии

Информация о работе Муниципального Совета  муниципального образования с обращениями граждан (физических лиц),  
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления

16 Порядок и время приема граждан (физических лиц),   в   том    числе    представителей ор-
ганизаций       (юридических       лиц), общественных объединений,  государственных орга-
нов, органов местного  самоуправления, порядок  рассмотрения   их   обращений   с указа-
нием    актов,    регулирующих    эту деятельность

Поддерживается в актуальном состоянии

17 Обзоры обращений лиц, а  также  обобщенная информация  о  тематиках   и   результатах 
рассмотрения этих обращений

Ежеквартально

 

Приложение 2
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального

 округа Малая Охта 
от 30.10.2012  № 62

Порядок организации доступа к информации о деятельности Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

1. Порядок организации доступа к ин-
формации о деятельности Муниципально-
го Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта   (далее – Му-
ниципальный Совет муниципального об-
разования) осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 09.02.2009 № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информа-
ции о деятельности государственных орга-
нов и органов местного самоуправления» и 
настоящим Порядком.

2. Доступ к информации о деятельности 
Муниципального Совета муниципального 
образования обеспечивается следующими 
способами: 

 опубликование (обнародование) ин-
формации о деятельности Муниципальный 
Совет муниципального образования в сред-
ствах массовой информации муниципально-
го образования;

размещение информации о деятельно-
сти  Муниципального Совета муниципаль-
ного образования в помещениях Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния, а также через библиотечные и архивные 
фонды, в которые направляется информа-
ция о деятельности Муниципального Сове-
та муниципального образования  в соответ-
ствии с федеральным законодательством и 
законодательством Санкт-Петербурга;

присутствие в установленном право-
вым актом Муниципального Совета муни-
ципального образования порядке на заседа-
ниях Муниципального Совета муниципаль-
ного образования  граждан, в том числе пред-
ставителей юридических лиц, общественных 

объединений, государственных органов и 
органов местного самоуправления;

предоставление пользователям по их за-
просу информации о деятельности Муници-
пального Совета муниципального образова-
ния в соответствии с настоящим порядком;

другие способы, предусмотренные фе-
деральными законами и муниципальными  
нормативными правовыми актами, приня-
тыми во исполнение таких законов.

3. Информация о деятельности Муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания может предоставляться в устной фор-
ме или в виде документированной информа-
ции, в том числе в виде электронного доку-
мента. При невозможности предоставления 
информации о деятельности Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
в запрашиваемой форме информация пре-
доставляется в том виде, в каком она может 
быть предоставлена Муниципальным Сове-
том муниципального образования.

4. По письменному запросу пользовате-
ля информации, информация о деятельно-
сти Муниципального Совета муниципаль-
ного образования  предоставляется в доку-
ментированной, в том числе электронной  
форме.

В письменном запросе о предоставлении 
информации о деятельности Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
должны быть указаны наименование орга-
на местного самоуправления, в который на-
правляется письменное обращение - Муни-
ципальный Совет муниципального образо-
вания, либо Главе внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта   (далее 
– Глава муниципального образования), по-
чтовый адрес, номер телефона и (или) факса 
либо адрес электронной почты для направ-
ления ответа на запрос или уточнения содер-
жания запроса, а также фамилия, имя, отче-
ство гражданина либо наименование юри-
дического лица, общественного объедине-
ния, государственного органа, органа мест-
ного самоуправления, запрашивающих ин-
формацию. Анонимные запросы не рассма-
триваются.

5. Запрос, поступивший через сайт вну-
тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта   в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сайт муниципального образования), 
переносится на бумажный носитель и рас-
сматривается как письменный запрос.

6. Письменный запрос подлежит реги-
страции в течение  трех дней со дня его по-
ступления в Муниципальный Совет муници-
пального образования и рассмотрению в трид-
цатидневный срок со дня его регистрации.

В случае, если предоставление запраши-
ваемой информации невозможно в указан-
ный срок, в течение семи дней со дня реги-
страции запроса пользователь информацией 
уведомляется об отсрочке ответа на запрос с 
указанием ее причины и срока предоставле-
ния запрашиваемой информации, который 
не может превышать пятнадцати дней сверх 
установленного настоящим порядком срока 
для ответа на запрос. 

7. В устной форме информация о дея-
тельности Муниципального Совета муни-
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ципального образования предоставляет-
ся пользователям информацией по телефо-
ну или в ходе личного приема сотрудниками 
аппарата Муниципального Совета муници-
пального образования в соответствии с рас-
пределением обязанностей.

8. При запросе информации о деятель-
ности Муниципального Совета муници-
пального образования,  опубликованной в 
печатных средствах массовой информации 
муниципального образования либо разме-
щенной на сайте муниципального образо-
вания,  в ответе на запрос, Муниципальный 
Совет  муниципального образования  может 
ограничиться указанием названия, даты вы-
хода и номера печатного средства массовой 
информации муниципального образования, 
в котором опубликована запрашиваемая 
информация, и (или) электронного адре-
са  сайта муниципального образования, на 
котором размещена запрашиваемая инфор-
мация.

9. Информация о деятельности Муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания не предоставляется в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет 
установить запрашиваемую информацию о 
деятельности Муниципального Совета му-
ниципального образования;

2) в запросе не указан почтовый адрес, 
адрес электронной почты или номер факса 
для направления ответа на запрос либо но-
мер телефона, по которому можно связать-
ся с направившим запрос пользователем ин-
формацией;

3) запрашиваемая информация не отно-
сится к деятельности Муниципального Со-
вета муниципального образования;

4) запрашиваемая информация относит-
ся к информации ограниченного доступа;

5) запрашиваемая информация ранее пре-
доставлялась пользователю информацией;

6) в запросе ставится вопрос о право-
вой оценке актов, принятых государствен-
ным органом, органом местного самоуправ-
ления, проведении анализа деятельности го-
сударственного органа, его территориаль-
ных органов, органа местного самоуправле-
ния либо подведомственных организаций 
или проведении иной аналитической рабо-
ты, непосредственно не связанной с защитой 
прав направившего запрос пользователя ин-
формацией.

10. Информация предоставляется поль-
зователю информацией на бесплатной основе.

Плата за предоставление информации о 
деятельности Муниципального Совета му-
ниципального образования взимается в слу-

чае ее предоставления по запросу, если объ-
ем запрашиваемой и полученной информа-
ции превышает определенный Правитель-
ством Российской Федерации объем ин-
формации, предоставляемой на бесплатной 
основе. В этом случае, пользователем ин-
формацией оплачиваются расходы на изго-
товление копий запрашиваемых документов 
и (или) материалов, а также расходы, свя-
занные с их пересылкой по почте. 

Взимание платы осуществляется в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации.

11. В целях обеспечения права неограни-
ченного круга лиц на доступ к правовым ак-
там Муниципального Совета муниципаль-
ного образования  в помещениях, занимае-
мых Муниципального Совета муниципаль-
ного образования и доступных для посеще-
ния, Муниципальным Советом муниципаль-
ного образования  создаются пункты подклю-
чения к сайту муниципального образования.

12. Контроль за обеспечением досту-
па к информации о деятельности Муници-
пального Совета муниципального образо-
вания осуществляется заместителем Главы 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта.

Приложение 3
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального

 округа Малая Охта 
от 30.10.2012  № 62

Требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения  
пользования сайтом  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  

Малая Охта в информационно-телекоммуникационной  сети Интернет  

1. Технологические и программ-
ные средства обеспечения пользова-
ния официальным сайтом внутриго-
родского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 
(далее – сайт муниципального образова-
ния) должны обеспечивать доступ поль-
зователей для ознакомления с информа-
цией, размешенной на сайте муниципаль-
ного образования, на основе общедоступ-
ного программного обеспечения.

2. Для просмотра сайта муниципального 
образования не должна предусматриваться 
установка на компьютере пользователя спе-
циально созданных в этих целях технологи-
ческих и программных средств.

3. Пользователю должна предоставлять-
ся наглядная информация о структуре сайта 
муниципального образования.

4. Технологические и программные 
средства ведения сайта муниципального об-
разования должны обеспечивать:

ведение электронных журналов учета опе-
раций, выполненных с помощью технологиче-
ских средств и программного обеспечения ве-
дения сайта муниципального образования;

ежедневное копирование информации 
на резервный носитель, обеспечивающее 
возможность ее восстановления с указанно-
го носителя;

защиту информации от уничтожения, 
модификации и блокирования доступа к 
ней, а также от иных неправомерных дей-
ствий в отношении такой информации;

 хранение информации, размещенной на 
сайте муниципального образования, в течение 
пяти лет со дня ее первичного размещения.

 5. Информация на сайте муниципального 
образования должна размещаться на русском 
языке. Возможно размещение информации, 
помимо русского, и на иностранных языках. 

Допускается указание наименований 
иностранных юридических лиц, фамилий 
и имен физических лиц с использованием 
букв латинского алфавита.

6. Контроль за внесением изменений в 
любую информацию, размещаемую на сай-
те муниципального образования, осущест-
вляется заместителем Главы внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта.
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ОКУД

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

30.10.2012                                                                                                                  № 63

О  внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта от 14.12.2011 №75

В соответствии с Федеральным законом  
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом 

Санкт-Петербурга «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и  
Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в  ре-

шение Муниципального Совета муници-
пального образования от 14.12.2011 №75 «О  
Порядке организации и проведения публич-
ных слушаний во внутригородском муни-
ципальном  образовании Санкт-Петербурга 

муниципальном округе Малая Охта» и изло-
жить приложение к нему в редакции соглас-
но приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                          

Д.И. Монахов

Приложение 
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от  30.10.2012   № 63

«Приложение 
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального 
образования  Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
от  14.12.2011   № 75

Порядок
 организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта 

1. Настоящий Порядок в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ  «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 131-ФЗ), Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Устав муни-
ципального образования)  устанавливает по-
рядок организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципаль-
ном образовании Санкт-Петербурга муници-
пальном округе Малая Охта (далее – муни-
ципальное образование) по проектам муни-
ципальных нормативных правовых актов. 

2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения муниципального об-
разования, Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта (далее – Муниципальный Со-
вет  муниципального образования)  или Гла-
вы внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – Глава  муници-
пального образования) в случаях, установ-
ленных Федеральным законом № 131-ФЗ, 
Уставом муниципального образования и на-
стоящим Порядком.

3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или Муниципального 
Совета  муниципального образования, назна-
чаются правовым актом  Муниципального Со-
вета  муниципального образования, которым 
также принимается порядок участия граж-
дан в обсуждении и порядок учета предложе-
ний по такому проекту муниципального пра-
вового акта. Дата, время и место проведения 
публичных слушаний устанавливается поста-
новлением Главы муниципального образова-
ния, издаваемым во исполнение решения Му-
ниципального Совета  муниципального обра-
зования о назначении  публичных слушаний.

4. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе Главы муниципального образо-
вания  назначаются  постановлением Главы  
муниципального образования.

5. На публичные слушания должны вы-
носиться:

5.1. Проект Устава муниципального об-
разования, а также проект муниципального 
правового акта о внесении изменений и до-
полнений в данный Устав муниципально-
го образования, кроме случаев, когда изме-
нения в Устав муниципального образования 
вносятся исключительно в целях приведе-
ния закрепляемых в Уставе муниципально-
го образования вопросов местного значения 
и полномочий по их решению в соответствие 
с Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами;

5.2. Проект местного бюджета муници-
пального образования и отчет о его испол-
нении;

5.3. Проекты планов и программ разви-
тия муниципального образования;

5.4. Вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

6. Для реализации инициативы населе-
ния муниципального образования о прове-
дении публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, разработан-
ного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан:

6.1. Создается инициативная группа 
граждан численностью не менее 10 человек;

6.2. Инициативная группа граждан реа-
лизует инициативу проведения публичных 
слушаний путем направления в Муници-
пальный Совет муниципального образова-
ния обращения в письменном виде;

6.3. В обращении указывается наимено-
вание проекта муниципального нормативно-
го правового акта, разработанного в поряд-
ке реализации правотворческой инициати-
вы граждан и который предлагается вынести  
на публичные слушания, а также предложе-
ние назначить и провести публичные слуша-
ния по такому проекту муниципального нор-
мативного правового акта;

6.4. К обращению прилагаются:
- проект такого муниципального право-

вого акта;
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- подписи не менее 3 процентов жителей 
муниципального образования, обладающих 
избирательным правом на муниципальных 
выборах муниципального образования, вы-
ступающих с правотворческой инициативой 
и предлагающих назначить публичные слу-
шания по проекту муниципального норма-
тивного правового акта.  

6.5. Обращение подлежит рассмотрению 
на ближайшем заседании Муниципального 
Совета муниципального образования, но не 
позднее чем в тридцатидневный срок со дня 
регистрации обращения. 

Рассмотрение проекта правового акта, 
вносимого в порядке реализации правотвор-
ческой инициативой граждан, осуществля-
ется в порядке, установленном Уставом му-
ниципального образования. Решение Муни-
ципального Совета муниципального обра-
зования о назначении либо об отказе назна-
чения публичных слушаний принимается  
по итогам рассмотрения проекта правового 
акта, вносимого в порядке реализации пра-
вотворческой инициативой граждан.

7. Выносимые на публичные слушания 
проекты муниципальных правовых актов 
подлежат официальному опубликованию в 
сроки, установленные Уставом муниципаль-
ного образования. 

8. Информирование жителей муници-
пального образования о назначении публич-
ных слушаний по проекту муниципального 
правового акта осуществляется путем опу-
бликования (обнародования):

- проекта муниципального правового 
акта, являющегося предметом обсуждения 
на публичных слушаниях;

- сообщения о проведении публичных 
слушаний, в котором указываются дата, вре-
мя и место проведения публичных слуша-
ний, источник официального опубликова-
ния (обнародования) проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта, являю-
щегося предметом обсуждения на публич-
ных слушаниях;

-  порядка участия граждан в обсужде-
нии и порядка учета предложений по про-
екту муниципального правового акта, явля-
ющегося предметом обсуждения на публич-
ных слушаниях.

9. Участниками публичных слушаниях 
являются жители муниципального образо-
вания, обладающих избирательным правом 
на муниципальных выборах муниципально-
го образования, депутаты Муниципального 
Совета муниципального образования, Гла-
ва муниципального образования (лицо, вре-
менно исполняющий полномочия Главы му-
ниципального образования) или уполномо-
ченное им лицо, Глава Местной администра-
ции внутригородского муниципального об-
разования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта  (далее – Глава Местной 
администрации) (лицо, временно исполня-
ющий полномочия Главы Местной админи-
страции) или уполномоченное им лицо, про-
курор Красногвардейского района Санкт-
Петербурга или уполномоченное им лицо,  
иные лица, приглашенные Муниципальным 
Советом муниципального образования, Гла-
вой муниципального образования.

10. На публичных слушаниях лицом, 
уполномоченным Главой муниципального 
образования из числа сотрудников аппара-
та Муниципального Совета муниципально-
го образования или Местной администра-

ции внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Местная 
администрация), ведется протокол.  

11. В протоколе публичных слушаний 
указывается:

1) дата, порядковый номер протокола, 
место проведения, время начала  публич-
ных слушаний,  количество присутствую-
щих участников, из них количество граждан, 
а также наименование должности и фами-
лия, имя, отчество иных участников; 

2) дата, номер и наименование правово-
го акта  о назначении публичных слушаний;

3) источник опубликования (обнародо-
вания) проекта муниципального правового 
акта, выносимого на публичные слушания, и 
информационного сообщения о проведении 
публичных слушаний;

4) фамилия, имя и отчество выступаю-
щего, тезисы его выступления или текст его 
предложений/замечаний по проекту право-
вого акта, вынесенного на публичные слу-
шания;

5) время окончания  публичных слуша-
ний;

6) подписи председательствующего и 
уполномоченного сотрудника, ведущего 
протокол.

12. Регламент публичных слушаний:
12.1. Председательствует на публичных 

слушаниях Глава муниципального образова-
ния либо уполномоченное им лицо (далее - 
председательствующий);

12.2. Председательствующий:
- открывает и закрывает публичные слу-

шания;
- предоставляет слово для докладов и 

выступлений;
- организует прения;
- поддерживает порядок в ходе публич-

ных слушаний;
12.3. Председательствующий обязан:
- соблюдать настоящий Порядок и обе-

спечивать его соблюдение всеми участника-
ми публичных слушаний;

- предоставлять слово для выступлений 
и вопросов строго в порядке поступления за-
явок;

- выполнять другие требования, предъ-
являемые к нему настоящим Порядком;

12.4. Председательствующий вправе:
- прерывать выступление после преду-

преждения, сделанного выступающему, если 
тот вышел за рамки установленного времени 
или его высказывания не относятся к суще-
ству обсуждаемого вопроса;

- объявить участнику замечание  за  не-
этичное поведение или несоблюдение им  
настоящего Порядка, или принимать иные 
меры для поддержания порядка на собра-
нии;

12.5.  Регистрация участников публич-
ных слушаний осуществляется путем сооб-
щения участником фамилии, имени, отче-
ства, адреса регистрации по месту житель-
ства на территории муниципального обра-
зования или наименования должности и 
фамилия, имя, отчество иных участников с 
проставлением собственноручно подписи в 
регистрационном листе; 

12.6. Любые высказывания, вопросы и 
выступления участника допускаются толь-
ко после предоставления председательству-
ющим слова такому участнику;

12.7. Выступающий обязан соблюдать 
настоящий Порядок, не допускать неэтично-

го поведения, выступать по существу обсуж-
даемого на публичных слушаниях вопроса и 
в рамках времени, установленного для тако-
го выступления;

12.8. В ходе публичных слушаний  ау-
дио- и видеозапись может вестись только 
представителями СМИ, имеющими соответ-
ствующую аккредитацию в Муниципальном 
Совете муниципального образования, а так-
же сотрудником аппарата Муниципально-
го Совета муниципального образования или 
Местной администрации, уполномоченным 
Главой муниципального образования;

12.9.  Обсуждение проекта муниципаль-
ного нормативного правового акта состоит 
из доклада, вопросов к докладчику и предло-
жений участников публичных слушаний по 
проекту муниципального нормативного пра-
вового акта;

12.10. Председательствующий в заклю-
чительном слове закрывает публичные слу-
шания с указанием времени окончания пу-
бличных слушаний. 

13. Все поступившие предложения по 
проекту  муниципального правового акта, 
вынесенного на публичные слушания (да-
лее - проект  правового акта) направляются в 
Местную администрацию для подготовки за-
ключения по результатам  правовой и анти-
коррупционной экспертизы, а по предложе-
ниям по проектам бюджета муниципального 
образования, отчета об его исполнении, также 
- по результатам  финансово-экономического 
анализа (далее – Заключение). 

В Заключении указывается:  
предложения по проекту правового акта, 

которые не могут быть учтены и приняты к 
рассмотрению как поправки по проекту пра-
вового акта с обоснованием данного заклю-
чения;

предложения по проекту правового акта, 
которые могут быть учтены и приняты к рас-
смотрению как поправки по проекту право-
вого акта  с обоснованием данного заклю-
чения и по каждому такому предложению 
- обоснование о возможности его принятия 
или отклонения.

 14. Муниципальный Совет муници-
пального образования рассматривает все по-
ступившие предложения по проекту  право-
вого акта и по каждому предложению прово-
дится голосование депутатов Муниципаль-
ного Совета муниципального образования 
и с учетом Заключения принимает решение 
об учете предложения по проекту  правово-
го акта как поправки и дальнейшем ее рас-
смотрении   или отклонении предложения 
по проекту правового акта.

Предложения по проекту, не учтенные 
как поправки в проект правового акта, под-
лежат рассмотрению органами местного са-
моуправления в порядке, установленном  
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации».

15. Результаты публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, подлежат опубликованию 
(обнародованию).

16. В результатах публичных слушаний, 
подлежащих опубликованию (обнародова-
нию) указывается: 

16.1. Дата, номер, наименование муни-
ципального правового акта  о назначении пу-
бличных слушаний;

16.2. Наименование проекта правово-
го акта, вынесенного на публичные слуша-
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ния  и источник его опубликования (обна-
родования);

16.3. Дата, время и место проведения пу-
бличных слушаний;

16.4. Перечень поступивших предложе-
ний по проекту  правового акта с указанием: 

фамилии и инициалов автора, или наи-
менования должности и фамилии и иници-
алов автора;

принятого Муниципальным Советом 
муниципального образования решения по 
данному предложению и мотивированного 
обоснования принятого решения.

16.5. Перечень поступивших предложе-
ний по проекту  правового акта и не учтен-
ных как поправки в проект  правового акта 
с указанием мотивированного обоснования 
принятого решения и наименование органа 

местного самоуправления муниципально-
го образования, которому данное предложе-
ние направлено для рассмотрения  в поряд-
ке, установленном  Федеральным законом 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Российской Фе-
дерации».

чиСленноСть муниципальных Служащих органов меСтного Самоуправления,  работников муниципальных учреждений  
С указанием фактичеСких затрат на их денежное Содержание за 3 квартал 2012 г.

№
Наименование органа,  

учреждения МО Малая Охта
Категория работников

Среднесписочная  
численность состава

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

1 Муниципальный Совет МО Малая Охта Муниципальные служащие 1,0 776,7

2 Местная администрация МО Малая Охта Муниципальные служащие 21,5 6333,1

* Нарастающим итогом с начала 2012 года.

Уведомление

В «Специальном выпуске Малая Охта» №3 от 09.10.2012г. на стр.21 – 32 допущена опечатка: неверно указаны дата и номер постановления 
Местной администрации МО Малая Охта «Об утверждении муниципальных Целевых программ мероприятий, направленных на решение во-
просов местного значения на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов за счет средств местного бюджета» в самом постановлении и в при-
ложениях к нему. Следует читать №32 от 23.07.2012г.

Утверждено на заседании
Контрольно-ревизионной комиссии
внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

протокол № 05 от 12.10.2012г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Об исполнение бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за III квартал 2012 года.

« 12 »  октября  2012 года                                 г.Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта на 2012 
год и на плановый период 2013-2014 годов 
утвержден Решением Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 23.11.2011 года 
№ 62.

- по доходам в сумме 59 711,0 тыс. руб., 
в том числе общий объем межбюджетных 
трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга 
в сумме 7 461,0 тыс. руб.;

- по расходам в сумме 64 911,0 тыс. руб.
- дефицит бюджета составил 5 200,0 тыс. 

руб., источник покрытия дефицита
бюджета - изменение остатков средств 

бюджета на счетах в банке.
Решением № 43 от 26.06.2012 г. доходы 

увеличены на сумму 2 564,0 тыс. руб., расхо-
ды увеличены на сумму 2 564,0 тыс. руб.

Решением № 49 от 27.08.2012 г. доходы 
увеличены на сумму 6 104,4 тыс. руб., расхо-
ды увеличены на сумму 6 104,4 тыс. руб.

После внесения изменений в бюджет 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта на 2012 год составил:

- по доходам в сумме 68 379,4 тыс. ру-
блей, в том числе общий объем межбюд-

жетных трансфертов из бюджета Санкт-
Петербурга в сумме 7 669,4 тыс. руб.;

- по расходам в сумме 73 579,4 тыс. руб.;
- дефицит бюджета составил 5 200,0 тыс. 

руб., источник покрытия дефицита бюдже-
та – изменение остатков средств бюджета на 
счетах в банке.

Исполнение бюджета на 01.10.12 .:
Доходы исполнены в сумме 47 377 000 

руб.53 коп, в том числе:
- налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы – 8 

740 674 руб. 55 коп.;
- налог, взимаемы с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) –              -307 
249 руб. 88 коп.;

- налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов –  2 731 
272 руб.

76 коп.;
- налог, взимаемый с налогоплательщи-

ков, выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величи-
ну расходов (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) – -240 631 руб. 
53 коп.;

- минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Федерации 
– 1 078 278 руб. 83 коп.;

- единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности -

16 035 427 руб. 97 коп.;
- единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налого-
вые периоды, истекшие до 01 января 2011 
года) – -198 431 руб. 93 коп.;

- налог на имущество физических лиц – 
4 907 178 руб. 38 коп.;

- налог с имущества, переходящего в по-
рядке наследования или дарения – 2 346 руб. 
38 коп.;

- средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга – 7 128 305 руб. 00 коп.;

- денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники – 353 000 руб. 
00 коп.;

- прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
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ние ущерба, зачисляемые в местные бюдже-
ты –  1 592 000 руб. 00 коп.;

- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству – 1 546 300 
руб. 00 коп.;

- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье – 3 760 000 руб. 
00 коп.;

- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на оплату труда приемному ро-
дителю – 208 400 руб. 00 коп.;

- субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельно-
го государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях – 40 130 руб. 00 коп.

Расходы исполнены в сумме – 50 584 
269 руб.81 коп., в том числе:

- глава муниципального образования – 
605 104 руб. 72 коп.;

- депутаты, осуществляющие свою де-
ятельность на постоянной основе – 350 358 
руб. 76 коп.;

- аппарат представительного органа – 3 
522 099 руб. 61 коп.;

- глава местной администрации – 489 
726 руб. 82 коп.;

- содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации по решению во-
просов местного значения – 6 516 122 руб. 47 
коп.;

- определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и со-
ставление протоколов об административ-
ных правонарушениях – 40 130 руб. 00 
коп.;

- члены избирательной комиссии мест-
ного самоуправления - 2 243 руб. 82 коп.;

- расходы на формирование архивных 
фондов – 65 000 руб. 00 коп.

- расходы на осуществление поддержки 
общественных объединений, участвующих 
в охране общественного порядка – 159 435 
руб. 00 коп.;

- расходы на членские взносы обще-
ственной организации «Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга» — 30 
000 руб. 00 коп.;

- расходы по профилактике дорожно-
транспортного травматизма – 378 900 руб. 
00 коп.;

- расходы на участие в профилактике 
правонарушений – 119 500 руб. 00 коп.;

- расходы по подготовке и обучению не-
работающего населения муниципального 
образования способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях – 125 050 руб. 00 
коп.;

- расходы на проведение общественных 
работ временного трудоустройства несовер-
шеннолетних – 182 268 руб. 60 коп.

- расходы на текущий ремонт и озелене-
ние придомовых территорий и территорий 
дворов – 21 586 099 руб. 96 коп.;

- расходы на организацию и проведение 
досуговых мероприятий для детей и под-
ростков – 1 077 000 руб. 00 коп.;

- расходы на проведение работ по 
военно-патриотическому воспитанию граж-
дан РФ – 2 508 865 руб. 00 коп.;

- расходы на организацию местных и 
участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных меро-
приятий – 4 146 738 руб. 64 коп.;

- расходы на организацию мероприятий 
по сохранению и развитию местных тради-
ций и обрядов на территории муниципаль-
ного образования – 225 286 руб. 00 коп.;

- организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству – 1 115 382 
руб. 26 коп.;

- содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье – 3 365 522 руб. 61 коп.;

- выплата вознаграждения приемным 
родителям – 187 728 руб. 03 коп.;

- расходы на создание условий для раз-
вития массовой физической культуры и 
спорта на территории внутригородского му-
ниципального образования – 3 006 275 руб. 
00 коп.;

- расходы по опубликованию муници-
пальных правовых актов и иной информа-
ции – 779 432 руб. 51 коп.;

Председатель КРК МС 
В.А.Андреев

Результаты публичных слушаний, 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.  Публичные слушания по проекту ре-
шения Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта «О бюджете внутригородского муници-
пального образования 

Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта на 2013 год и плановый пери-
од 2014 – 2015 годов» (далее – проект) назна-
чены решением Муниципального Совета вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта от  03.10.2012 №59.

Дата, время и место проведения публичных 
слушаний по проекту определены постановле-
нием Главы внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта от 04.10.2012 №09.

Проект и информация о дате, времени и месте 
проведения публичных слушаний по указанному 
проекту,   порядок участия граждан в обсуждении 
и порядок учета предложений по указанному про-
екту опубликованы в печатном средстве массо-
вой информации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта «Специальный вы-
пуск Малая Охта» №3, дата выхода от 09.10.2012  
и размещены 09.10.2012 на сайте внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта 
в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  доменное имя - http://малаяохта.рф

2.  Публичные слушания по проекту состо-
ялись 22 октября 2012 года  в помещении му-
ниципального образования по адресу: Санкт-
Петербург, Новочеркасский проспект, дом 25, 
корпус 2, актовый зал, время начала публичных 
слушаний — 12 часов 00 минут, время оконча-
ния публичных слушаний — 13 часов 15минут.

3. В ходе публичных слушаний предложе-
ний, замечаний  от участников публичных слуша-
ний, по проекту решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта «О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта на 2013 год и плановый 
период 2014 – 2015 годов» не поступило.


