
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 6  19.12.2012

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ            

__________________                                                                                                           №___________

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

В целях приведения Устава внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта в соответствие с Федераль-
ными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О 
противодействии коррупции», от 07.02.2011 
№6-ФЗ  «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», от 06.10.2003 

№131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и  Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образо-
вания  Санкт-Петербурга муниципального 
округа   Малая Охта    

РЕШИЛ:

1. Принять изменения и дополнения 
в  Устав  внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта  согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования), за ис-

ключением  подпункта 3 пункта 4 изменений 
и дополнений в Устав  внутригородского му-
ниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, который вступает в силу 
после истечения срока полномочий Муни-
ципального Совета внутригородского муни-
ципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципального округа   Малая Охта чет-
вертого созыва, принявшего настоящее ре-
шение.

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  ________________   № _____  

Изменения и дополнения в  Устав  
внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Устав):

1.  В статье 1  Устава слова «-  субъекта 
Российской Федерации-» исключить.

2. В статье 2 Устава:
1) в части 2 словосочетание «зако-

нами Санкт-Петербурга с учетом мне-
ния населения муниципального образо-
вания.» заменить словосочетанием «в по-
рядке, установленном с учетом общих 
принципов организации местного само-

управления в Российской Федерации и 
особенностей организации местного са-
моуправления в субъектах Российской 
Федерации городах федерального значе-
ния Законом 

Санкт-Петербурга и законом Санкт-
Петербурга о территориальном устройстве 

Санкт-Петербурга, с учетом мнения на-
селения  муниципального образования, вы-
раженного в форме, установленной Законом 
Санкт-Петербурга.»;

2) первый и второй абзац части 4 изло-
жить в следующей редакции:

«4. Изменение границ муниципаль-
ного образования осуществляется пу-
тем внесения изменений в закон Санкт-
Петербурга о территориальном устройстве 
Санкт-Петербурга с учетом мнения насе-
ления муниципального образования, вы-
раженного Муниципальным Советом му-
ниципального образования, по инициати-
ве населения муниципального образова-
ния, органов местного самоуправления, 
органов государственной власти Санкт-
Петербурга, федеральных органов государ-
ственной власти. 

ПРОЕКТ
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Инициатива населения  муниципально-
го образования об изменении границ муни-
ципального образования реализуется в по-
рядке, установленном федеральным зако-
ном и принимаемым в соответствии с ним 
законом Санкт-Петербурга для выдвижения 
инициативы проведения местного референ-
дума.»; 

3) дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. При изменении границ между субъ-
ектами Российской Федерации, изменение 
границ муниципального образования, пре-
образование муниципального образования, 
его упразднение, связанные с изменением 
границ между субъектами Российской Фе-
дерации, осуществляются в порядке, уста-
новленном законами Санкт-Петербурга.».

3. В части 2 статьи 4 Устава:
1) пункт 39 изложить  в следующей ре-

дакции:
«39) организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования;»;

2) пункт 40 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

«устройство искусственных неровно-
стей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях;»;

3) дополнить пунктами 45 и 46:
«45) участие в деятельности по профи-

лактике наркомании в Санкт-Петербурге 
в соответствии с законами Санкт-
Петербурга;

46) организация подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований, а 
также профессиональной подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации му-
ниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений.».

4. В статье 6 Устава:
1) в части 1 слова «, исполняющий пол-

номочия председателя Муниципального Со-
вета  муниципального образования» исклю-
чить; 

2) в части 1 слова «контрольный ор-
ган – Контрольно-ревизионная комиссия  
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – Контрольно-
ревизионная комиссия  муниципаль-
ного образования)» заменить словами 
«контрольно-счетный орган – Контрольно-
счетная комиссия  внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее 
– Контрольно-счетная комиссия  муници-
пального образования)»;  

3) в части 1 слова «, финансовый орган 
- Финансовый орган Местной администра-
ции внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее  -  Финан-
совый орган Местной администраци)» ис-
ключить;

4) в части 3 слова «муниципального об-
разования является лицо» заменить словами 
«местного самоуправления является долж-
ностное лицо местного самоуправления»;

5) абзац второй  части 5 дополнить сло-
вами «, за исключением случаев, предусмо-
тренных Федеральным законом.».

5. В  статье  7 Устава: 
1) в части 1 слова «на местном референ-

думе» исключить; 
2) часть 9 изложить в следующей редак-

ции:
«9. Муниципальный правовой акт, за-

трагивающий права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, обязательный для 
исполнения на территории муниципально-
го образования, устанавливающий, изменя-
ющий или отменяющий общеобязательные 
правила,  подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию).

Порядок официального опубликования 
(обнародования) муниципального правово-
го акта  предусматривает следующее: обеспе-
чение возможности ознакомления с муни-
ципальным правовым актом  граждан, за ис-
ключением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих 
сведения, распространение которых ограни-
чено федеральным законом; опубликование 
его не позднее десяти дней с момента приня-
тия, если иной срок не установлен федераль-
ным законодательством, Уставом муници-
пального образования; указание его наиме-
нования, вида, указание наименования ор-
гана местного самоуправления, принявше-
го муниципальный правовой акт, указание 
должностного лица его подписавшего, а так-
же указание даты внесения в соответствую-
щий реестр муниципальных правовых актов 
и регистрационный номер; осуществление 
первого опубликования его полного текста 
в официальном средстве массовой информа-
ции муниципального образования, прошед-
шем государственную регистрацию в поряд-
ке и в случаях, установленных законом Рос-
сийской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 
«О средствах массовой информации» и, пе-
речень которых устанавливается муници-
пальным правовым актом Муниципального 
Совета муниципального образования.»;

6. В статье 8 Устава:
1) второй абзац части 3 признать утра-

тившим силу; 
2) в части 4 слова «органах юстиции» за-

менить словами «территориальном органе 
уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований»; 

3) часть 5 дополнить абзацем:
«Глава муниципального образования обя-

зан опубликовать (обнародовать) зарегистри-
рованные Устав муниципального образова-
ния, муниципальный правовой акт о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования в течение семи дней 
со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.»;

4) во втором абзаце части 6 слово   «кон-
трольного» заменить словом «контрольно-
счетного». 

7. Изложить статью 9 Устава в следую-
щей редакции:

«Статья 9. Решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан

1. Решение вопросов местного значе-
ния непосредственно гражданами муници-
пального образования осуществляется пу-
тем прямого волеизъявления населения му-
ниципального образования, выраженного на 
местном референдуме.

2. Если для реализации решения, при-
нятого путем прямого волеизъявления насе-
ления муниципального образования, допол-
нительно требуется принятие (издание) му-
ниципального правового акта, орган местно-
го самоуправления или должностное лицо 
местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указан-
ного акта, обязаны в течение 15 дней со дня 
вступления в силу решения, принятого на 
референдуме, определить срок подготовки и 
(или) принятия соответствующего муници-
пального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

3. Нарушение срока издания муници-
пального правового акта, необходимого для 
реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, являет-
ся основанием для отзыва выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, до-
срочного прекращения полномочий Главы 
Местной администрации, осуществляемых 
на основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий выборного органа мест-
ного самоуправления.».

8. Первый абзац части  3 статьи 12 Уста-
ва изложить  в следующей редакции:

«3. Принятое на местном референду-
ме решение подлежит обязательному ис-
полнению на территории муниципально-
го образования и не нуждается в утвержде-
нии какими-либо органами государственной 
власти, их должностными лицами или орга-
нами местного самоуправления.»

9. Часть  4 статьи 16 Устава изложить в 
следующей редакции:

«4. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой иници-
ативы граждан, должно быть официально 
в письменной форме доведено до сведения 
внесшей его инициативной группы граж-
дан.».

10. В статье 22 Устава часть 4 признать 
утратившей силу.

11. В части 1  статьи 27 Устава слова 
«постоянные комиссии» заменить словами 
«депутатские объединения: постоянные ко-
миссии, фракции».

12. В статье 28 Устава:
1) пункт 5 части 1 дополнить словами «, 

выполнение работ, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами»;  

2) пункт 1  части 2 изложить в следую-
щей редакции:

«1) по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом муни-
ципального образования, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для 
исполнения на территории муниципального 
образования, решение об удалении Главы му-
ниципального образования в отставку, а также 
решения по вопросам организации деятельно-
сти Муниципального Совета муниципально-
го образования и по иным вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными закона-
ми, законами Санкт-Петербурга, Уставом му-
ниципального образования;»;

3) в пункте 4 части 2 слова «Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального об-
разования,» исключить.  
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13. Статью 30 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 30. Статус депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного са-
моуправления

1. Депутату Муниципального Совета 
муниципального образования (далее – депу-
тат), члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления обеспечиваются 
условия для беспрепятственного осущест-
вления своих полномочий.

2. Срок полномочий депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного са-
моуправления составляет пять лет.

3. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления начи-
наются со дня его избрания и прекращают-
ся со дня начала работы Муниципального 
Совета муниципального образования, иного 
выборного органа местного самоуправления 
нового созыва. 

Полномочия выборного должностного 
лица местного самоуправления начинают-
ся со дня его вступления в должность и пре-
кращаются в день вступления в должность 
вновь избранного должностного лица мест-
ного самоуправления.

4. Депутат обязан:
1) участвовать в заседаниях Муници-

пального Совета муниципального образова-
ния, в работе депутатских комиссий, рабо-
чих групп, если он избран в состав таких ко-
миссий, рабочих групп;

2) лично участвовать в голосовании на 
заседании Муниципального Совета муници-
пального образования;

3) рассматривать письменные обраще-
ния избирателей,  принимать по ним реше-
ния в пределах полномочий и направлять 
письменные ответы на данные обращения; 

4) осуществлять прием избирателей в 
соответствии с установленном им графиком;

5) иные полномочия, возложенные ре-
шениями Муниципального Совета муници-
пального образования.

5. Выборные должностные лица местно-
го самоуправления могут осуществлять свои 
полномочия на постоянной основе в соот-
ветствии с Федеральным законом и настоя-
щим Уставом муниципального образования.

Депутаты  осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. 
На постоянной основе могут работать не бо-
лее 10 процентов депутатов от установлен-
ной настоящим Уставом численности Му-
ниципального Совета муниципального об-
разования.

6. Гарантии осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления устанавли-
ваются федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга, настоящим Уставом, му-
ниципальными правовыми актами.

7. Депутату, члену выборного орга-
на местного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного самоуправ-
ления для осуществления своих полномо-
чий предоставляется возможность исполь-
зования копировально-множительной и 
вычислительной техники, обеспечивается 
возможность пользования информационно-
справочными материалами, для проведения 
личного приема избирателей  депутату без-
возмездно выделяется помещение.

8. Депутату, члену выборного органа мест-
ного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления, осу-
ществляющему свои полномочия на непосто-
янной основе, выплачивается денежная ком-
пенсация в связи с осуществлением им своего 
мандата (далее - денежная компенсация).

Размер и порядок выплаты денежной 
компенсации устанавливается Уставом му-
ниципального образования и нормативным 
правовым актом Муниципального Сове-
та муниципального образования и не может 
превышать 12 расчетных единиц в год (раз-
мер расчетной единицы устанавливается за-
коном Санкт-Петербурга).

 9. Ограничения и запреты для депута-
та, члена выборного органа местного само-
управления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной осно-
ве, устанавливаются Федеральным законом 
и иными федеральными законами, законами 
Санкт-Петербурга.

10. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоу-
правления прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным 

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

ствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Россий-

ской Федерации, прекращения гражданства 
иностранного государства - участника меж-
дународного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный 
гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобре-
тения им гражданства иностранного госу-
дарства либо получения им вида на житель-
ство или иного документа, подтверждающе-
го право на постоянное проживание граж-
данина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо-

чий Муниципального Совета муниципаль-
ного образования;

10) призыва на военную службу или на-
правления на заменяющую ее альтернатив-
ную гражданскую службу;

11) в иных случаях, установленных Фе-
деральным законом и иными федеральными 
законами.

11. Полномочия депутата, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного само-
управления, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращаются 
досрочно в случае несоблюдения ограниче-
ний, установленных Федеральным законом.

12. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо органа местного самоуправ-
ления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

13. Решение Муниципального Совета 
муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня 
появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание 
появилось в период перерыва между сесси-
ями Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»

14. В части 3 статьи 31 слова 
«Контрольно-ревизионной комиссией му-
ниципального образования, постоянной ко-
миссией, депутатской группой (фракцией)» 
заменить словами «Контрольно-счетной ко-
миссией муниципального образования, де-
путатскими объединениями Муниципаль-
ного Совета муниципального образования»

15. Пункт 12 части 3 статьи 33 Устава 
признать утратившим силу. 

16. В статье 35 Устава:
1) пункт 2 части 1 изложить в следую-

щей редакции:
«2) подписывает и обнародует норма-

тивные правовые акты Муниципального Со-
вета муниципального образования  в поряд-
ке, установленном настоящим Уставом и ре-
шениями Муниципального Совета муници-
пального образования;»;

2) в пункте 2 части 3 слово «обеспечива-
ет» заменить словом «осуществляет»;

3) пункт 4 части 3 изложить в следую-
щей редакции:

«4) подписывает решения Муниципаль-
ного Совета муниципального образования;»;

4) в пункте  5 части 3 слово «участвует» 
заменить словами «обеспечивает участие».  

17. В статье 36 Устава:
1) часть 2 дополнить словами «, путем 

замещения муниципальной должности в 
Санкт-Петербурге»;

2) пункт  5 дополнить абзацами два и 
три следующего содержания:

«Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» и другими федеральными законами.

Полномочия Главы муниципального об-
разования, осуществляющего свои полно-
мочия на постоянной основе, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограни-
чений, установленных  Федеральным зако-
ном.».

18. Часть 1 статьи 38  Устава изложить в 
следующей редакции: 

«1. Глава муниципального образования 
в пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом муниципального образования 
и решениями Муниципального Совета му-
ниципального образования, издает поста-
новления и распоряжения по вопросам ор-
ганизации деятельности Муниципального 
Совета муниципального образования и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции Уставом муниципального образования в 
соответствии с Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами.».

19. В статье 42 Устава:
1) часть 2 дополнить вторым абзацем 

следующего содержания:
«Полномочия заместителя Главы муни-

ципального образования, осуществляюще-
го свои полномочия на постоянной основе, 
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прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных  Феде-
ральным законом.»;

2) дополнить статью частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Заместитель Главы  муниципально-
го образования, осуществляющий свои пол-
номочия на постоянной основе,  должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять 
обязанности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
другими федеральными законами.».

20. Наименование главы VII Устава из-
ложить в следующей редакции:

«КОНТРОЛЬНЬНО-СЧЕТНАЯ КО-
МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ».

21. Статью 43 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«Статья 43. Контрольно-счетная комис-
сия муниципального образования

1. Контрольно-счетная комиссия муни-
ципального образования является  постоян-
но действующим органом внешнего муни-
ципального финансового контроля, входит 
в структуру органов местного самоуправле-
ния муниципального образования и обра-
зуется Муниципальным Советом  муници-
пального образования.

2. Контрольно-счетная комиссия  муни-
ципального образования  подотчетна  Муни-
ципальному Совету  муниципального обра-
зования.

3. Порядок организации и деятельно-
сти Контрольно-счетной комиссии муници-
пального образования определяется Феде-
ральным законом от 7 февраля 2011 года № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Федеральным за-

коном, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, а так-
же законами Санкт-Петербурга в случаях и 
порядке, установленных федеральными за-
конами. 

4. Место нахождения Контрольно-
счетной комиссии муниципального обра-
зования: Новочеркасский проспект, дом 25, 
корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 195112.»

22. Статьи 44, 45 и 46 Устава признать 
утратившими силу.  

23. В статье 49 Устава:
1) в части 2 слова «законами Санкт-

Петербурга»  заменить словами «феде-
ральными законами и законами Санкт-
Петербурга»; 

2) часть 6 дополнить пунктом 13:
«13) вступления в должность Главы му-

ниципального образования, исполняюще-
го полномочия Главы Местной администра-
ции.».

3)  часть 7 дополнить четвертым и пя-
тым абзацами:   

«Глава Местной администрации должен 
соблюдать ограничения и запреты и испол-
нять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами.

Во всех случаях, когда  Глава Местной 
администрации временно или в случае до-
срочного прекращения полномочий не мо-
жет исполнять свои обязанности, а возло-
жение временного исполнения  полномо-
чий Главы Местной администрации в поряд-
ке, предусмотренном частью 8  настоящей 
статьи, не возможно (должность заместите-
ля Главы Местной администрации вакантна 
или в  связи с болезнью, отпуском, команди-

ровкой заместителя Главы Местной админи-
страции и т.п.),  решением Муниципально-
го Совета муниципального образования ис-
полнение полномочий  Главы  Местной ад-
министрации может быть временно возло-
жено на иное лицо, замещающее должность 
муниципальной службы в Местной админи-
страции.»

24. В статье 52 Устава:
1) Часть 1 изложить в следующей редак-

ции: 
«1.  Финансовый орган  Местной адми-

нистрации  внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта осущест-
вляет свою деятельность на основании Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации,  
иных федеральных законов, законов Санкт-
Петербурга, настоящего Устава,  положения 
о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании, муниципальных правовых актов 
Местной администрации.»; 

2) в части 2 слова «и действует в соот-
ветствии с  Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации,  настоящим Уставом  и по-
ложением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании» исключить. 

25. В статье 53 Устава:
1) часть 1 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Порядок организации и деятельно-

сти Финансового органа Местной админи-
страции устанавливается Местной админи-
страцией.»;

2) часть 3 признать утратившей силу.
26. В пункте 2 части 1  статьи 55 Уста-

ва исключить слова «, организации первич-
ных мер в области пожарной безопасности».

27. Часть 2  статьи 58 Устава дополнить 
словами «в соответствии с положением о 
бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании.».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

04.12.2012                                                                                                                № 75

О  внесении изменений и дополнений в  решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа  Малая Охта  от 11.09.2012 №52

В соответствии с частью 6 статьи 117, ча-
стью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в  

решение Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта  от 11.09.2012 №52 «О бюджет-

ном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальном округе  Малая Охта»:

1.1.   Пункт 11 статьи  5 дополнить слова-
ми « , устанавливает состав, порядок и срок 
внесения в долговую книгу муниципально-

ИНФОРМАЦИЯ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
сообщает, что 21 января 2013 года  в 12 часов 00 минут в помещении муниципального образования по адресу: 

Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект, дом 25, корпус 2, актовый состоятся публичные слушания по проекту решения Муниципаль-
ного 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» 

Муниципальный Совет муниципального  
образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта
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го образования информации в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации»; 

1.2. Пункт 7 статьи  6 изложить в сле-
дующей редакции: «7) осуществляет учет 

выданных гарантий, исполнения обяза-
тельств принципала, обеспеченных га-
рантиями, а также учет осуществления 
гарантом платежей по выданным гаран-
тиям;»

2. Настоящее решение  вступает в силу 
с момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                          

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

                             РЕШЕНИЕ                  

18.12.2012                                                                                                                   № 77

«О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта от 23.11.2011 № 62 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с Федеральным законом  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта и Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальном 
округе Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального 

Совета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от 23.11.2011 
№ 62 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» 
(далее – решение),  следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 2 решения в следу-
ющей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов 
бюджета муниципального образования:

- на 2012 год в сумме 74 450,4 тыс. ру-
блей;

- на 2013 год в сумме 69 152,8 тыс. ру-
блей;

- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. ру-
блей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 1 896,0 тыс.  рублей.».

1.2. Изложить пункт 3 решения в следу-
ющей редакции:

«3. Установить размер дефицита бюдже-
та муниципального образования

- на 2012 год в сумме 6 071,0 тыс. ру-
блей или 10% от объема доходов бюдже-
та муниципального образования без уче-
та финансовой помощи от бюджетов дру-
гих уровней;

-   на 2013 год в сумме 1 699,0 тыс. рублей 
или 2,9% 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.».

1.3. Изложить пункт 15 решения в сле-
дующей редакции:

«15. Уставить размер резервного фонда 
Местной администрации:

- в 2012 году 50,0 тыс. рублей, что соот-
ветствует 0,07% от общего объема расходов;

- 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 0,06% от общего объема расходов;»

1.4. Приложение 3 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

1.5. Приложение 4 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

1.6. Приложение 5 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                   

Д.И. Монахов

    
Приложение 1

    к решению
 Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петерубрга муниципального округа Малая Охта
  18.12.2012 № 77
     
    «Приложение 3
 к решению
 Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
  «23» ноября 2011г. № 62
     
     

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

     

Наименование  статей
Код главного 

распорядителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида  

расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952 7211,0
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Наименование  статей
Код главного 

распорядителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида  

расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7211

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 926,8

Глава муниципального образования 0102 002 01 00 926,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0102 002 01 00 500 926,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 6189,2

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоян-
ной основе 

0103 002 02 01 630,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 002 02 01 500 630,5

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания

0103 002 03 00 5558,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0103 002 03 00 500 5558,7

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 95

Расходы на формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний

0113 090 01 00 35

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 090 01 00 500 35

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

0113 092 03 00 60

Прочие расходы 0113 092 03 00 013 60

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934 67229,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 13481,6

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК-
ТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИ-
НИСТРАЦИЙ

0104 12173,5

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

0104 002 04 00 953,5

Выполнение функций органми местного самоуправления 0104 002 04 00 500 953,5

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 002 05 01 11179,8

Выполнение функций органами местного самоуправления 0104 002 05 01 500 11179,8

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
ление протоколов об административных правонарушениях

0104 002 05 03 40,2

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

0104 002 05 03 598 40,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50

Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 50

Прочие расходы 0111 070 01 00 013 50

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 1258,1

Расходы на формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний

0113 090 01 00 65
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Наименование  статей
Код главного 

распорядителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида  

расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 090 01 00 500 65

Расходы на осуществление поддержки общественных объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка на тер-
ритории внутригородского муниципального образования 

0113 092 01 00 434,7

Субсидии некомерческим организациям 0113 092 01 00 019 434,7

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

0113 795 02 00 378,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 795 02 00 500 378,9

Расходы на участие в профилактике правонарушений 0113 795 03 00 179,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 795 03 00 500 179,5

Расходы на размещение муниципального заказа 0113 092 06 00 200

Выполнение функций органами местного самоуправления 0113 092 06 00 500 200

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 188,7

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 188,7

Расходы по подготовке и обучению неработающего населения 
внутригородского муниципального образования способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

0309 219 01 00 188,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 0309 219 01 00 500 188,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 230

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 182,3

Расходы на участие в организации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных работ, временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
своботное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые

0401 510 01 00 182,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 0401 510 01 00 500 182,3

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 47,7

Расходы на содержание информационной службы 0410 330 01 00 47,7

Выполенение функций органами местного самоуправления 0410 330 01 00 500 47,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30457

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 30457

Расходы на осуществление благоустройства территории вну-
тригородского муниципального образования

0503 600 01 00 30457

Выполнение функций органами местного самоуправления 0503 600 01 00 500 30457

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3788,6

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕ-
ТЕЙ

0707 3788,6

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-
тий для детей и подростков внутригородского муниципально-
го образования

0707 431 01 00 1206

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 431 01 00 500 1206

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

0707 431 02 00 2582,6
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Наименование  статей
Код главного 

распорядителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код  
вида  

расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

Выполнение функций органами местного самоуправления 0707 431 02 00 500 2582,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6539,3

КУЛЬТУРА 0801 6539,3

Расходы на организацию местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий на территории внутригородского муниципально-
го образования

0801 450 01 00 6172,4

Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 450 01 00 500 6172,4

Расходы на организацию мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов на территории внутриго-
родского муниципального образования

0801 450 03 00 366,9

Выполнение функций органами местного самоуправления 0801 450 03 00 500 366,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7629,2

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 7629,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и попе-
чительству

1004 002 05 02 2090,5

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

1004 002 05 02 598 2090,5

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 520 13 01 5159,2

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

1004 520 13 01 598 5159,2

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 520 13 02 379,5

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

1004 520 13 02 598 379,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3769,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 3769,7

Расходы на создание условий для развития массовой физиче-
ской культуры и спорта на территории внутригородского му-
ниципального образования

1101 512 01 00 3769,7

Выполнение функций органами местного самоуправления 1101 512 01 00 500 3769,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1145,3

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1145,3

Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов 
и иной информации внутригородского муниципального обра-
зования

1202 457 01 00 1145,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 1202 457 01 00 500 1145,3

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990 10

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕ-
РЕНДУМОВ

0107 10

Члены избирательной комиссии внутригородского муници-
пального образования

0107 002 06 00 10

Выполнение функций органами местного самоуправления 0107 002 06 00 500 10

74450,4 »
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Приложение 2
к решению

  Муниципального Совета внутригородского муниципального
  образования Санкт-Петербурга
  муниципального округа Малая Охта
  18.12.2012 №77

     «Приложение 4
  к решению
  Муниципального Совета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

   «23» ноября 2011г. № 62
       
       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ

№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела 

и подраз-
дела

Код  
целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)        

2013 год

Сумма 
(тыс. руб.)        

2014 год

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952 6649,2 7096,6

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 6649,2 7096,6

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫС-
ШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 1019,5 1085,6

1.1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00 1019,5 1085,6

1.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу орга-
нов местного самоуправления

0102 002 01 00 120 1019,5 1085,6

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ

0103 5547,7 5924,4

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою 
деятельность на постоянной основе 

0103 002 02 01 856,3 911,9

1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу орга-
нов местного самоуправления

0102 002 01 00 120 856,3 911,9

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осущест-
вляеющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 

0103 002 02 02 233,3 248,4

1.1.2.2.1. Иные выплаты населению 0103 002 02 02 360 233,3 248,4

1.1.2.3. Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 002 03 00 4458,1 4764,1

1.1.2.3.1. Расходы на выплату персоналу орга-
нов местного самоуправления

0103 002 03 00 120 2442,6 2601,4

1.1.2.3.2. Иные закупи товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0103 002 03 00 240 2011,5 2158,6

1.1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

0103 002 03 00 850 4 4,1

1.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0113 82 86,6

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий 
и учреждений

0113 090 01 00 10 10,6
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№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела 

и подраз-
дела

Код  
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статьи
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(тыс. руб.)        

2013 год

Сумма 
(тыс. руб.)        

2014 год

1.1.3.1.1. Иные закупи товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 90 01 00 240 10 10,6

1.1.3.2. Расходы на членские взносы обще-
ственной организации «Совет му-
ниципальных образований Санкт-
Петербурга»

0113 092 03 00 72 76

1.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

0113 092 03 00 850 72 76

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934 62503,6 68716,7

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

0100 15691,1 18590,5

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АД-
МИНИСТРАЦИЙ

0104 14032,1 14935,7

2.1.1.1. Глава местной администрации 
(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образова-
ния)

0104 002 04 00 1019,5 1085,6

2.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу орга-
нов местного самоуправления

0103 002 04 00 120 1019,5 1085,6

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

0104 002 05 01 13007,6 13844,8

2.1.1.2.1. Расходы на выплату персоналу орга-
нов местного самоуправления

0104 002 05 01 120 11825,9 12592,4

2.1.1.2.2. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0104 002 05 01 240 1166,7 1236,5

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

0104 002 05 01 850 15 15,9

2.1.1.3. Определение должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях, и составление протоко-
лов об административных правона-
рушениях

0104 002 05 03 5 5,3

2.1.1.3.1. Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет суб-
венций из фонда компенсаций 
Санкт-Петерубрга

0104 002 05 03 598 5 5,3

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной админи-
страции

0111 070 01 00 50 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 0111 070 01 00 870 50 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ

0113 1609 3604,8

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных 
фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий 
и учреждений

0113 090 01 00 74,3 78,9

2.1.3.1.1 Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 090 01 00 240 74,3 78,9
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№ п/п Наименование  статей
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дителя
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2013 год
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(тыс. руб.)        
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2.1.4. Расходы на осуществление поддерж-
ки общественных объединений, уча-
ствующих в охране общественного 
порядка на территории внутригород-
ского муниципального образования 

0113 092 01 00 434,7 461,7

2.1.4.1. Субсидии некомерческим организа-
циям (за исключением муниципаль-
ных учреждений)

0113 092 01 00 630 434,7 461,7

2.1.5. Целевая программа по участию в про-
филактике терроризма и экстремиз-
ма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

0113 795 01 00 188 199,7

2.1.5.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 795 01 00 240 188 199,7

2.1.6. Целевая программа по участию в 
реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального обра-
зования

0113 795 02 00 450 477,9

2.1.6.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 795 02 00 240 450 477,9

2.1.7. Целевая программа по участию по 
профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге

0113 795 03 00 162 172

2.1.7.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 795 03 00 240 162 172

2.1.8. Расходы на размещение муниципаль-
ного заказа

0113 092 06 00 300 318,6

2.1.8.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0113 092 06 00 240 300 318,6

2.1.9. Условно утвержденные расходы 0113 999 00 00 0 1896

2.1.9.1. Условно утвержденные расходы 0113 999 00 00 999 0 1896

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТ-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200 212,4

2.2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИ-
ДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИ-
ХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 200 212,4

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению 
неработающего населения внутриго-
родского муниципального образова-
ния способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 

0309 219 01 00 200 212,4

2.2.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0309 219 01 00 240 200 212,4

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 634,5 673,9

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВО-
ПРОСЫ

0401 302,5 321,3

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и 
финансировании проведения опла-
чиваемых общественных работ, вре-
менного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в своботное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и 
среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

0401 510 01 00 302,5 321,3
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2.3.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0401 510 01 00 240 302,5 321,3

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 332 352,6

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципаль-
ной информационной службы

0410 330 01 00 332 352,6

2.3.2.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0410 330 01 00 240 332 352,6

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 24303 25809,8

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 24303 25809,8

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоу-
стройства территории внутригород-
ского муниципального образования

0503 600 01 00 24303 25809,8

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придо-
мовых территорий и дворовых терри-
торий

0503 600 01 01 14553,6 15455,9

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 600 01 01 240 14553,6 15455,9

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, 
оформление к праздничным меро-
приятиям, обустройство и содержа-
ние детских и спортивных площадок

0503 600 01 02 7051,6 7488,8

2.4.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 600 01 02 240 7051,6 7488,8

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, уборка водных 
акваторий

0503 600 01 03 150 159,3

2.4.1.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 600 01 03 240 150 159,3

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

0503 600 01 04 2177,6 2312,6

2.4.1.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 600 01 04 240 2177,6 2312,6

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусствен-
ных неровностей

0503 600 01 05 370,2 393,2

2.4.1.1.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0503 600 01 05 240 370,2 393,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2352,4 2901,8

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

0707 2352,4 2901,8

2.5.1.1. Расходы на организацию и проведе-
ние досуговых мероприятий для де-
тей и подростков внутригородского 
муниципального образования

0707 431 01 00 1471,2 1774,8

2.5.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0707 431 01 00 240 1471,2 1774,8

2.5.1.2 Расходы на проведение работ по 
военно-патриотическому воспита-
нию граждан РФ на территории вну-
тригородского муниципального обра-
зования

0707 431 02 00 881,2 1127

2.5.1.2.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0707 431 02 00 240 881,2 1127

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7961,9 8455,5

2.6.1. КУЛЬТУРА 0801 7961,9 8455,5

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального 
образования

0801 450 01 00 7368,4 7825,2
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2.6.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0801 450 01 00 240 7368,4 7825,2

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприя-
тий по сохранению и развитию мест-
ных традиций и обрядов на террито-
рии внутригородского муниципаль-
ного образования

0801 450 03 00 593,5 630,3

2.6.1.2.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

0801 450 03 00 240 593,5 630,3

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8400,7 8929,3

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 7900,7 8398,3

2.7.1.1. Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

1004 002 05 02 2628,8 2798,4

2.7.1.1.1. Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет суб-
венций из фонда компенсаций 
Санкт-Петерубрга

1004 002 05 02 598 2628,8 2798,4

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

1004 520 13 01 4988,4 5298

2.7.1.2.1. Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет суб-
венций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

1004 520 13 01 598 4988,4 5298

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным 
родителям

1004 520 13 02 283,5 301,9

2.7.1.3.1. Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет суб-
венций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

1004 520 13 02 598 283,5 301,9

2.7.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

1006 500 531

2.7.2.1. Целевая программа по разработке и 
реализации муниципальной соци-
альной программы за счет средств 
местного бюджета

1006 795 04 00 500 531

2.7.2.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

1006 795 04 00 240 500 531

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

1100 1760,0 1869,1

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 1760,0 1869,1

2.8.1.1. Расходы на создание условий для 
развития массовой физической куль-
туры и спорта на территории внутри-
городского муниципального образо-
вания

1101 512 01 00 1760,0 1869,1

2.8.1.1.1 Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

1101 512 01 00 240 1760 1869,1

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ

1200 1200 1274,4

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА

1202 1200 1274,4

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муници-
пальных правовых актов и иной ин-
формации внутригородского муни-
ципального образования

1202 457 01 00 1200 1274,4

2.9.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд

1202 457 01 00 240 1200 1274,4

69152,8 75813,3 »
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        Приложение 3
         к решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального
     образования Санкт-Петербурга
     муниципального округа Малая Охта
         18.12.2012 №77
         
         
      «Приложение 5
      к решению
      Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

«23» ноября 2011 г. № 62
         

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА  

НА 2012 и 2013 ГОДА

Код Наименование
Сумма  

2012 год  
(тыс. руб.)

Сумма
2013 год 

(тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮД-
ЖЕТОВ

6071 1699

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6071 1699

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 68379,4 67453,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 68379,4 67453,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 68379,4 67453,8

934 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга

68379,4 67453,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 74450,4 69152,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 74450,4 69152,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 74450,4 69152,8

934 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга

74450,4 69152,8

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

18.12.2012                                                                                                                  № 78

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Федеральным законом  
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта и Положением о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальном 
округе Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61 «О 
бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов» (далее – реше-
ние),  следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 2 решения в следу-
ющей редакции:

«2. Утвердить общий объем расходов 
бюджета муниципального образования:

- на 2013 год в сумме 69 152,8 тыс. ру-
блей;

- 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;

1.2. Изложить пункт 3 решения в следу-
ющей редакции:

«3. Установить размер дефицита бюдже-
та муниципального образования

-   на 2013 год в сумме 1 699,0 тыс. ру-
блей или 2,9% от объема доходов  бюдже-
та муниципального образования без учета 
финансовой помощи от бюджетов других 
уровней;

»
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- 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.».

1.3. Приложение 3 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему решению.

1.4. Приложение 5 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                                

Д.И. Монахов

    Приложение 1
к решению

Муниципального Совета внутригородскго муниципального
образования Санкт-Петерубрга муниципальный округ Малая Охта

18.12.2012  №78

«Приложение №3
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
«30» октября 2012г. № 61

  
      ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА 
НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952 6649,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 6649,2

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТ-
НОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 1019,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00 1019,5

1.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоу-
правления

0102 002 01 00 120 1019,5

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

0103 5547,7

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на посто-
янной основе 

0103 002 02 01 856,3

1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоу-
правления

0103 002 02 01 120 856,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим свои полномо-
чия 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 обра-
зования

0103 002 03 00 4458,1

1.1.2.3.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоу-
правления

0103 002 03 00 120 2442,6

1.1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0103 002 03 00 240 2011,5

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
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№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

0113 090 01 00 10

1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 090 01 00 240 10

1.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной организации 
«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  ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934 62503,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15691,1

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТ-
НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 14032,1

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

0104 002 04 00 1019,5

2.1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоу-
правления

0104 002 04 00 120 1019,5

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 002 05 01 13007,6

2.1.1.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоу-
правления

0104 002 05 01 120 11825,9

2.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0104 002 05 01 240 1166,7

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 002 05 01 850 15

2.1.1.3. Определение должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и 
составление протоколов об административных правонару-
шениях

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 мест-
ного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

0113 090 01 00 74,3

2.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 090 01 00 240 74,3

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки общественных объ-
единений, участвующих в охране общественного порядка 
на территории внутригородского муниципального образо-
вания 

0113 092 01 00 434,7

2.1.4.1. Субсидии некомерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений)

0113 092 01 00 630 434,7

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

0113 795 01 00 188



17Специальный выпуСк  № 6 19.12.2012

№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела и 
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Код  
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расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

2.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 795 01 00 240 188

2.1.6. Целевая программ по участию в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

0113 795 02 00 450

2.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0113 795 02 00 240 450

2.1.7. Целевая программа по участию в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-Петербурге

0113 795 03 00 162

2.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 муниципальных 
нужд

0113 092 06 00 240 300

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВОО-
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200

2.2.1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 200

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населе-
ния внутригородского муниципального образования спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

0309 219 01 00 200

2.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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, временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в своботное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые

0401 510 01 00 302,5

2.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0401 510 01 00 240 302,5

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 332

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной информационной 
службы

0410 330 01 00 332

2.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 территории 
внутригородского муниципального образования

0503 600 01 00 24303

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и 
дворовых территорий

0503 600 01 01 14553,6

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 01 01 240 14553,6

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, оформление к празднич-
ным 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 муниципальных 
нужд

0503 600 01 02 240 7051,6
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2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, 
уборка водных акваторий

0503 600 01 03 150

2.4.1.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0503 600 01 03 240 150

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

0503 600 01 04 2177,6

2.4.1.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 муниципальных 
нужд

0503 600 01 05 240 370,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2352,4

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕ-
ТЕЙ

0707 2352,4

2.5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуговых меропри-
ятий для детей и подростков внутригородского муници-
пального образования

0707 431 01 00 1471,2

2.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0707 431 01 00 240 1471,2

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

0707 431 02 00 881,2

2.5.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

0707 431 02 00 240 881,2

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7961,9

2.6.1. КУЛЬТУРА 0801 7961,9

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригородского муници-
пального образования

0801 450 01 00 7368,4

2.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 территории вну-
тригородского муниципального образования

0801 450 03 00 593,5

2.6.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 по-
печительству

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

2.7.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПО-
ЛИТИКИ

1006 500
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№ п/п Наименование  статей

Код  
главного 
распоря-

дителя

Код  
раздела и 

подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.)

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

1006 795 04 00 500

2.7.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 физи-
ческой культуры и спорта на территории внутригородского 
муниципального образования

1101 512 01 00 1760,0

2.8.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
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 ак-
тов и иной информации внутригородского муниципально-
го образования

1202 457 01 00 1200

2.9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

1202 457 01 00 240 1200

69152,8

         Приложение 2
         к решению
      Муниципального Совета внутригородскго муниципального образования 

Санкт-Петерубрга муниципальный округ Малая Охта
18.12.2012 №78

«Приложение №5
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
«30» октября 2012 г. № 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 1699

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1699

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 67453,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 67453,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 67453,8

934 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

67453,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 69152,8

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 69152,8

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 69152,8

934 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

69152,8

»

»
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В соответствии с Федеральными зако-
нами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге»  Муни-
ципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципально-

го Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта  от 25.08.10 
№ 32 «О Контрольно-ревизионной комис-
сии внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта» следующие изме-
нения:

1.1. Наименование правового акта 
изложить в следующей редакции: «О 
Контрольно-счетной комиссии внутри-
городского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта»;

1.2. Первый абзац пункта 1 изложить в 
следующей редакции: 

«1. Сформировать Контрольно-счетную 
комиссию внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта (далее – Ко-
миссия) в  следующем составе:».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                           

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2012                                                                                                                                № 59

О внесении изменений в муниципальные Целевые программы мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения на 
2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов за счёт средств местного бюджета

 В соответствии с Главой VIII Устава 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, ст.5 Положения о бюд-
жетном процессе в МО Малая Охта, поста-
новлением Главы Местной администрации 
от 12.02.2008г. №02, и в целях обеспечения 
целевого использования средств местного 
бюджета МО Малая Охта в 2013 году и пла-
новом периоде 2014 и 2015 годов, Местная 
администрация МО Малая Охта 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по организации и про-
ведению досуговых мероприятий для де-
тей и подростков внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2013 

год и плановый период 2014 и 2015 годов, 
утверждённую постановлением Местной ад-
министрации от 23.07.2012г. №32, изложив 
пункт 2 раздела 6 в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 5 129,1 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 1 471,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 774,8 тыс. руб.;
2015 год – 1 883,1 тыс. руб.»
2. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по проведению работ по 
военно-патриотическому воспитанию граж-
дан Российской Федерации на территории 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов, утверждённую по-

становлением Местной администрации от 
23.07.2012г. №32, изложив  пункт 2 раздела 
6 в следующей редакции: 

 «2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 3 203,9 тыс.руб., 
в том числе:

2013 год – 881,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 127,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 195,7 тыс. руб.»

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы Местной администрации -

Заместитель Главы Местной  
администрации

муниципального округа Малая Охта                                    
Т.В. Киселева


