
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 1  17.01.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

16.01.2013                              № 02

О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта от 25.08.10 № 32

В соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 07.02.2011 
№6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Закона-
ми Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-
79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», от 29.06.2011 
№ 455-85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга»   Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального 
Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта  от 25.08.10 № 32 «О 
Контрольно-счетной комиссии внутригород-
ского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта» следующие изменения:

1.1. Преамбулу решения изложить в сле-
дующей редакции:

«В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления 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», 
Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законами Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
от 29.06.2011 № 455-85 «О Контрольно-
счетной палате Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта и положением о бюджет-
ном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Малая Охта».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции: 

«1. Сформировать Контрольно-счетную 
комиссию внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта (далее – КСК) 
в  составе:

Председатель КСК:
Андреев Владимир Анатольевич 

- депутат по 105  муниципальному избира-
тельному округу

аудитор                                                                                                                               ».

1.3. Дополнить решение пунктом 1.1 
следующего содержания:

«1.1. Передать Контрольно-счетной па-
лате Санкт-Петербурга осуществление ау-
диторских полномочий КСК по внешнему 
муниципальному финансовому контролю 
на основании соглашения между Муници-
пальным Советом внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта чет-
вертого созыва и Контрольно-счетной па-
латой Санкт-Петербурга, заключаемого  на 

срок полномочий Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта четвертого созыва.

Предоставить Контрольно-счетной па-
лате Санкт-Петербурга право подписи пред-
ставлений КСК по результатам проведения 
контрольных мероприятий.».

1.4. Пункт 3 решения изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Предоставить Главе внутригородско-
го муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта Д.И. Монахову право 
подписать от имени Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального обра-
зования 

Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта четвертого созыва согла-
шение согласно  пункта 1.1 настоящего ре-
шения.».

 

2. Главе внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта Д.И. Мона-
хову направить  Контрольно-счетной пала-
те Санкт-Петербурга предложения по про-
екту соглашения в соответствии с пунктом 1 
настоящего решения согласно приложению.

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

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта                                                              

Д.И. Монахов
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Приложение 
к решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

от 16.01.2013  № 02

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ:  

«СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга

отдельных полномочий по осуществлению внешнего муниципального
финансового контроля

Санкт-Петербург  __________________ 20___

Муниципальный Совет внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта четвертого созыва (далее – Му-
ниципальный Совет) в лице Главы внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципального окру-
га Малая Охта Монахова Дмитрия Ивано-
вича, действующего  на основании Уста-
ва внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Устав му-
ниципального образования) и Контрольно-
счетная палата Санкт-Петербурга (далее 
- КСП Санкт- Петербурга) в лице предсе-
дателя Контрольно-счетной палаты Санкт-
Петербурга Лопатникова Вадима Сергееви-
ча, действующего на основании _________
_________________________________
____  с другой стороны, вместе именуемые 
Стороны, на основании Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее - Федеральный за-
кон №6-ФЗ), Закона Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Закона Санкт-Петербурга от 13.07.2011 
№ 455-85 «О Контрольно-счетной палате 
Санкт-Петербурга»,  Устава  муниципально-
го образования и  решения Муниципально-
го Совета  от  №  заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. По настоящему соглашению Муни-
ципальный Совет передает, а КСП 

Санкт-Петербурга принимает на себя 
обязательство по осуществлению аудитор-
ских полномочий Контрольно-счетной ко-
миссии внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта (далее – КСК 
муниципального образования) по внешнему 
муниципальному финансовому контролю, 
которые включают в себя:

1.1.1. Осуществление контроля за испол-
нением бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее 
– местный бюджет);

1.1.2. Проведение экспертизы проек-
тов местного бюджета в части допустимо-
сти предлагаемых норм по вопросам, свя-
занным с формированием местного бюд-
жета;

1.1.3. Проведение внешних проверок 
квартальных и  годового отчета об исполне-
нии местного бюджета;

1.1.4. Организация и осуществление 
контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) ис-
пользования средств местного бюджета, а 
также средств, получаемых местным бюдже-
том из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

1.1.5. Осуществление контроля за со-
блюдением установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, 
в том числе охраняемыми результатами ин-
теллектуальной деятельности и средствами 
индивидуализации, принадлежащими муни-
ципальному образованию;

1.1.6. Осуществление оценки эффектив-
ности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов 
за счет средств местного бюджета, а также 
оценки законности предоставления муници-
пальных гарантий и поручительств или обе-
спечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными пред-
принимателями за счет средств местного 
бюджета и имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – муниципальное образование);

1.1.7. Проведение финансово-
экономической экспертизы (включая обо-
снованность финансово-экономических обо-
снований) проектов муниципальных право-
вых актов Муниципального Совета, Мест-
ной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (да-
лее – Местная администрация) в части, ка-
сающейся расходных обязательств муници-
пального образования, а также муниципаль-
ных программ;

1.1.8. Осуществление анализа бюджет-
ного процесса в муниципальном образова-
нии и подготовка предложений, направлен-
ных на его совершенствование;

1.1.9. Подготовка информации о ходе 
исполнения местного бюджета, о результа-
тах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий и представле-
ние такой информации председателю КСК 
муниципального образования для внесения 
им в Муниципальный Совет и Главе муни-
ципального образования;

1.1.10. Участие в пределах полномочий 
в мероприятиях, направленных на противо-
действие коррупции.

1.2. При осуществлении полномочий, 
переданных в соответствии с подпунктом 

1.1 настоящего  соглашения, КСП Санкт-
Петербурга руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования, по-
ложением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, а так-
же стандартами внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля и 
настоящим соглашением. 

2. Права и обязанности КСП Санкт-
Петербурга

2.1. В целях реализации переданных в 
соответствии с пунктом 1 настоящего согла-
шения полномочий,  КСП Санкт-Петербурга 
имеет право:

2.1.1. Разрабатывать стандарты внешне-
го муниципального финансового контроля и 
представлять их на утверждение председате-
лю КСК муниципального образования;

2.1.2. Разрабатывать ежегодные пла-
ны деятельности КСК муниципального об-
разования с учетом результатов контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприя-
тий, а также на основании поручений Муни-
ципального Совета, предложений и запросов 
Главы муниципального образования и пред-
ставлять их на утверждение председателю 
КСК муниципального образования. При 
этом, порядок включения в планы деятель-
ности КСК муниципального образования 
поручений Муниципального Совета, пред-
ложений и запросов Главы муниципально-
го образования устанавливается норматив-
ными правовыми актами Муниципального 
Совета;

2.1.3. Организовывать и непосредстве-
но проводить контрольные и экспертно-
аналитические  мероприятия по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в 
соответствии с утвержденным планом дея-
тельности КСК муниципального образова-
ния, подготавливать предписания и представ-
ления по результатам таких мероприятий;

2.1.4. В соответствии с частью 2 статьи 
16 Федерального закона №6-ФЗ и на осно-
вании решения Муниципального Совета 
подписывать представления КСК муници-
пального образования.
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2.1.5. Беспрепятственно входить на тер-
риторию и в помещения, занимаемые прове-
ряемыми Местной администрацией и орга-
низациями, иметь доступ к их документам 
и материалам, а также осматривать занима-
емые ими территории и помещения;

2.1.6. В случае обнаружения подделок, 
подлогов, хищений, злоупотреблений и при 
необходимости пресечения данных противо-
правных действий опечатывать кассы, кассо-
вые и служебные помещения, склады и ар-
хивы проверяемых Местной администрации 
и организаций, изымать документы и мате-
риалы с учетом ограничений, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации. Опечатывание касс, кассовых и слу-
жебных помещений, складов и архивов, изъ-
ятие документов и материалов производят-
ся с участием уполномоченных должност-
ных лиц проверяемых Местной администра-
ции и организаций и составлением соответ-
ствующих актов;

2.1.7. В пределах своей компетенции 
направлять запросы должностным лицам 
Местной администрации и муниципальных 
органов, организаций на представление ин-
формации, документов и материалов, не-
обходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий. 

КСП Санкт-Петербурга не вправе за-
прашивать информацию, документы и мате-
риалы, если такие информация, документы и 
материалы ранее уже были ей представлены;

2.1.8. В пределах своей компетенции 
требовать от руководителей и других долж-
ностных лиц проверяемых Местной адми-
нистрации и организаций представления 
письменных объяснений по фактам наруше-
ний, выявленных при проведении контроль-
ных мероприятий, а также необходимых ко-
пий документов, заверенных в установлен-
ном порядке;

2.1.9. Составлять акты по фактам не-
представления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами проверя-
емых органов и организаций документов и 
материалов, запрошенных при проведении 
контрольных мероприятий;

2.1.10. В пределах своей компетен-
ции знакомиться со всеми необходимыми 
документами, касающимися финансово-
хозяйственной деятельности проверяемых 
органов и организаций, в том числе в уста-
новленном порядке с документами, содер-
жащими государственную, служебную, ком-
мерческую и иную охраняемую законом тай-
ну;

2.1.11. Знакомиться с информацией, ка-
сающейся финансово-хозяйственной дея-
тельности проверяемых органов и организа-
ций и хранящейся в электронной форме в ба-
зах данных проверяемых органов и органи-
заций, в том числе в установленном порядке 
с информацией, содержащей государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную 
охраняемую законом тайну;

2.1.12. Знакомиться с технической доку-
ментацией к электронным базам данных;

2.1.13. Участвовать в заседаниях Муни-
ципального Совета и в заседаниях коллеги-
альных совещательных  органов Местной ад-
министрации;

2.1.14. Иные права, предоставленные ау-
диторам контрольно-счетных органов му-
ниципальных образований Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова-
ний», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования, по-
ложением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, а так-
же стандартами внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля и 
настоящим соглашением. 

2.2. В целях реализации переданных в 
соответствии с пунктом 1 настоящего согла-
шения полномочий,  КСП Санкт-Петербурга 
обязана:

2.2.1. Разрабатывать и представлять на 
утверждение председателю КСК муници-
пального образования  проекты стандар-
тов внешнего муниципального финансового 
контроля в срок не позднее 30 дней с момен-
та подписания настоящего соглашения;

2.2.2. В срок не позднее 01 декабря те-
кущего финансового года разрабатывать 
и представлять на утверждение председа-
телю КСК муниципального образования, 
проекты ежегодных планов деятельности 
КСК муниципального образования с уче-
том результатов контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, а также на 
основании поручений Муниципального Со-
вета, предложений и запросов Главы муни-
ципального образования;

2.2.3. Организовывать и непосредствен-
ного проводить контрольные и экспертно-
аналитические  мероприятия по внешнему 
муниципальному финансовому контролю в 
соответствии с утвержденным планом дея-
тельности КСК муниципального образова-
ния, а также внеплановые мероприятия на 
основании поручений Муниципального Со-
вета, председателя КСК муниципального об-
разования; 

2.2.4. Сохранять государственную, слу-
жебную, коммерческую и иную охраняе-
мую законом тайну, ставшую известной 
при проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, проводить 
контрольные и экспертно-аналитические 
мероприятия объективно и достоверно отра-
жать их результаты в соответствующих ак-
тах, отчетах и заключениях;

2.2.5. По результатам проведения кон-
трольных мероприятий разрабатывать, пред-
ставлять на подпись председателю КСК му-
ниципального образования и вносить в про-
веряемые Местную администрацию и орга-
низации и их должностным лицам предписа-
ния для их рассмотрения и принятия мер по 
устранению выявленных нарушений и недо-
статков, предотвращению нанесения мате-
риального ущерба муниципальному образо-
ванию или возмещению причиненного вре-
да, по привлечению к ответственности долж-
ностных лиц, виновных в допущенных нару-
шениях, а также мер по пресечению, устране-
нию и предупреждению нарушений.

2.2.6. Проводить экспертизы проек-
тов местного бюджета в части допустимо-
сти предлагаемых норм по вопросам, связан-
ным с формированием местного бюджета, а 
также финансово-экономическую эксперти-

зу проектов муниципальных правовых актов 
Муниципального Совета в части, касающей-
ся расходных обязательств муниципально-
го образования, не позднее 3 рабочих дней с 
момента получения от Местной администра-
ции указанного проекта, проставлять визы 
согласования или подготавливать заклю-
чение на проект и направлять согласование 
или заключение в Местную администрацию; 

2.2.7. Проводить финансово-
экономические экспертизы  проектов муни-
ципальных правовых актов Местной адми-
нистрации в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального образования, 
а также муниципальных программ, не позд-
нее 3 рабочих дней с момента получения от 
Местной администрации указанного проек-
та, проставлять визы согласования или под-
готавливать заключение на проект и направ-
лять согласование или заключение в Мест-
ную администрацию; 

2.2.8. Подготавливать информацию о 
ходе ежемесячного и ежеквартального ис-
полнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий не позднее 3 
рабочих дней с момента получения от Мест-
ной администрации указанного проекта и 
представлять такую информацию в Мест-
ную администрацию и  председателю КСК 
муниципального образования для внесения 
им в Муниципальный Совет и Главе муни-
ципального образования;

2.2.9. Не вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых 
организаций, а также Местной администра-
ции при проведении контрольных меропри-
ятий, а также не разглашать информацию, 
полученную при проведении контрольных 
мероприятий, свои выводы до завершения 
контрольных мероприятий и составления 
соответствующих актов и отчетов и утверж-
дения в установленном настоящим соглаше-
нием порядке председателем КСК муници-
пального образования;

2.2.10. Направлять акты, составленные 
при проведении контрольных мероприятий, 
руководителям проверяемых и организаций 
и Местной администрации, а также  предсе-
дателю КСК муниципального образования в 
порядке и сроки, установленные статьей 17 
Федерального закона №6-ФЗ; 

2.2.11. Соблюдать гарантии прав прове-
ряемых органов и организаций при проведе-
нии контрольных мероприятий;

2.2.12. В случае внесения актов проку-
рорского реагирования на муниципальные 
правовые акты Муниципального Совета и 
Местной администрации, муниципальные 
программы, имеющие согласование КСП 
Санкт-Петербурга, подготавливать заклю-
чение в установленные законодательством 
сроки на такие акты прокурорского реаги-
рования;

2.2.13. Соблюдать положения настояще-
го соглашения, надлежаще и в установлен-
ные сроки исполнять обязательства по на-
стоящему соглашению;

2.2.14. Иные обязанности, предусмо-
тренные для аудиторов контрольно-счетных 
органов муниципальных образований Феде-
ральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Рос-
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сийской Федерации и муниципальных обра-
зований», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом муниципального образования, по-
ложением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании, муниципальны-
ми нормативными правовыми актами, а так-
же стандартами внешнего государственного 
и муниципального финансового контроля и 
настоящим соглашением. 

3. Права и обязанности  Муниципаль-
ного Совета

3.1. Муниципальный Совет имеет право:
3.1.1. Давать поручения КСП Санкт-

Петербурга в пределах предоставленных 
пунктом 1 настоящего соглашения КСП 
Санкт-Петербурга полномочиям;

3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях 
отчеты о проведенных КСП 

Санкт-Петербурга мероприятиях; 
3.1.3. Предоставлять КСП Санкт-

Петербурга, в соответствии с принятым му-
ниципальным правовым актом,  право под-
писывать представления КСК муниципаль-
ного образования;

 3.1.4. Направлять руководителю КСП 
Санкт-Петербурга внесенные в Муници-
пальный Совет и (или) Местную админи-
страцию акты прокурорского реагирования 
на  муниципальные правовые акты Муници-
пального Совета и Местной администрации, 
муниципальные программы и имеющие со-
гласование КСП 

Санкт-Петербурга, для применения мер 
дисциплинарной ответственности к сотрудни-
кам КСП Санкт-Петербурга, виновных в нару-
шениях действующего законодательства;

3.1.5. Утверждать в соответствии с ча-
стью 2 статьи 15 Федерального закона  № 

6-ФЗ порядок направления  КСП Санкт-
Петербурга запросов, указанных в подпун-
кте 2.1.7 настоящего соглашения;

3.1.6. Иные права, предоставленные 
представительным органам местного са-
моуправления  Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», 
Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования, 
положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании и настоящим согла-
шением.

3.2. Муниципальный Совет обязан:
3.2.1. Принять муниципальный право-

вой акт, устанавливающий порядок вклю-
чения в планы деятельности КСК муници-
пального образования поручений Муници-
пального Совета, предложений и запросов 
Главы муниципального образования;

3.2.2. Своевременно направлять в КСП 
Санкт-Петербурга сведения о дате, времени 
и месте очередного заседания Муниципаль-
ного Совета;

3.2.3. Соблюдать положения настоящего 
соглашения, надлежаще и в установленные 
сроки исполнять обязательства по настоя-
щему соглашению;

3.2.4. Принять муниципальный право-
вой акт, устанавливающий порядок направ-
ления  КСП Санкт-Петербурга запросов, 
указанных в подпункте 2.1.7 настоящего со-
глашения.

  4. Ответственность сторон
4.1. Каждая из Сторон должна выпол-

нять свои обязанности надлежащим обра-
зом, в соответствии с требованиями настоя-
щего соглашения, а также оказывать другой 

стороне необходимое содействие в их вы-
полнении.

4.2. КСП Санкт-Петербурга несет ответ-
ственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации:

4.2.1. За объективность и достоверность 
отраженных в соответствующих актах, отче-
тах и заключениях КСП Санкт-Петербурга 
результатов проведенных  ею контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий;

4.2.2. За разглашение государственной, 
служебной, коммерческой и иной охраня-
емой законом тайне, ставшей ей известной 
при проведении в проверяемых Местной ад-
министрации  и организациях контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятий.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение вступает в 

силу со дня его подписания обеими Сторо-
нами и действует до истечения срока пол-
номочий Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта четвертого созыва, приняв-
шего решение о передаче аудиторских пол-
номочий КСК муниципального образования 
КСП Санкт-Петербурга и подписавшего на-
стоящее соглашение.

5.2. Настоящее соглашение может быть 
расторгнуто по заявлению одной из Сторон. 
Сторона-инициатор расторжения соглаше-
ния обязана письменно уведомить другую 
сторону о расторжении соглашения  в срок 
не менее чем за один месяц до предполага-
емой даты  расторжения настоящего согла-
шения.

5.3. Настоящее соглашение составле-
но в двух экземплярах по одному для каж-
дой из сторон, имеющих равную юридиче-
скую силу.».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

16.01.2013                              № 05

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования муниципаль-
ного округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного 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 и По-
ложением о бюджетном процессе во вну-
тригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе 
Малая Охта Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования 
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 30.10.2012 
№ 61 «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее – решение),  следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 7 решения в следу-
ющей редакции:

«7. Утвердить главным администрато-
ром источника финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования 
Местную администрацию внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (934) (далее – Местная администра-
ция)

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

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

1.4. Приложение 6 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

2. 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-Петерубрга 

муниципальный округ Малая Охта
16.01.2013  №05

      
     «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 

распорядителя
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма    
(тыс. руб.)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 6640,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 6640,2

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1019,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 002 01 00 1019,5

1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0102 002 01 00 121 1019,5

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

952 0103 5538,7

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность 
на постоянной основе 

952 0103 002 02 01 856,3

1.1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0103 002 02 01 121 856,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

952 0103 002 02 02 233,3

1.1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и иных со-
циальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

952 0103 002 02 02 321 233,3

1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

952 0103 002 03 00 4449,1

1.1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0103 002 03 00 121 2442,6

1.1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

952 0103 002 03 00 240 2002,5

1.1.2.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

952 0103 002 03 00 242 257,4

1.1.2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

952 0103 002 03 00 244 1745,1

1.1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 002 03 00 850 4

1.1.2.3.3.1. Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

952 0103 002 03 00 851 3,5

1.1.2.3.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0103 002 03 00 852 0,5

1.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

952 0113 82

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

952 0113 090 01 00 10

1.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

952 0113 090 01 00 244 10

1.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной ор-
ганизации «Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»

952 0113 092 03 00 72
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1.1.3.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0113 092 03 00 852 72

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 62512,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 15568,1

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫС-
ШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 14009,1

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

934 0104 002 04 00 1019,5

2.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0104 002 04 00 121 1019,5

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

934 0104 002 05 01 12984,6

2.1.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0104 002 05 01 121 11825,9

2.1.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0104 002 05 01 240 1143,7

2.1.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

934 0104 002 05 01 242 478,5

2.1.1.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0104 002 05 01 244 665,2

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 002 05 01 850 15

2.1.1.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

934 0104 002 05 01 851 14

2.1.1.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 934 0104 002 05 01 852 1

2.1.1.3. Определение должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составление протоко-
лов об административных правонарушениях

934 0104 002 05 03 5

2.1.1.3.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петерубрга

934 0104 002 05 03 598 5

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 070 01 00 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 934 0111 070 01 00 870 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

934 0113 1509

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

934 0113 090 01 00 74,3

2.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0113 090 01 00 244 74,3

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки обще-
ственных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории внутри-
городского муниципального образования 

934 0113 092 01 00 434,7

2.1.4.1. Субсидии некомерческим организациям (за ис-
ключением муниципальных учреждений)

934 0113 092 01 00 630 434,7

2.1.5. Целевая программа по участию в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

934 0113 795 01 00 188

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

934 0113 795 01 00 244 188

2.1.6. Целевая программ по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального обра-
зования

934 0113 795 02 00 450



7Специальный выпуСк  № 7 17.01.2013

№ п/п Наименование  статей
Код главного 

распорядителя
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма    
(тыс. руб.)

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

934 0113 795 02 00 244 450

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

934 0113 795 03 00 162

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

934 0113 795 03 00 244 162

2.1.8. Расходы на размещение муниципального заказа 934 0113 092 06 00 200

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

934 0113 092 06 00 244 200

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

934 0300 200

2.2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕ-
РА, ГРАЖДАНСКОГО ОБРОРОНА

934 0309 200

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработаю-
щего населения внутригородского муниципаль-
ного образования способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 

934 0309 219 01 00 200

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

934 0309 219 01 00 244 200

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 534,5

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 302,5

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в своботное 
от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

934 0401 510 01 00 302,5

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

934 0401 510 01 00 244 302,5

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 934 0410 232

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной инфор-
мационной службы

934 0410 330 01 00 232

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

934 0410 330 01 00 244 232

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

934 0500 27303

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 27303

2.4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства тер-
ритории внутригородского муниципального об-
разования

934 0503 600 01 00 24303

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых тер-
риторий и дворовых территорий

934 0503 600 01 01 15507

2.4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 01 01 244 15507

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, оформление к 
праздничным мероприятиям, обустройство и со-
держание детских и спортивных площадок

934 0503 600 01 02 3599

2.4.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 01 02 244 3599

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных 
свалок, уборка водных акваторий

934 0503 600 01 03 150

2.4.1.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 01 03 244 150

2.4.1.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. ком-
пенсационное озеленение

934 0503 600 01 04 4621

2.4.1.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 01 04 244 4621
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2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных неров-
ностей

934 0503 600 01 05 426

2.4.1.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 01 05 244 426

2.4.1.2. Погашение кредиторской задолженности 934 0503 600 02 00 3000

2.4.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0503 600 02 00 244 3000

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 1224,2

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

934 0707 1224,2

2.5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуго-
вых мероприятий для детей и подростков вну-
тригородского муниципального образования

934 0707 431 01 00 909,2

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

934 0707 431 01 00 244 909,2

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

934 0707 431 02 00 315

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

934 0707 431 02 00 244 315

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 7882,1

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 7882,1

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на терри-
тории внутригородского муниципального обра-
зования

934 0801 440 01 00 6853,6

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

934 0801 440 01 00 244 6853,6

2.6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей муниципально-
го образования

934 0801 440 02 00 500

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

934 0801 440 02 00 244 500

2.6.1.3. Расходы на организацию мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 
на территории внутригородского муниципаль-
ного образования

934 0801 440 03 00 528,5

2.6.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 0801 440 03 00 244 528,5

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 7900,7

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 7900,7

2.7.1.1. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

934 1004 002 05 02 2628,8

2.7.1.1.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петерубрга

934 1004 002 05 02 598 2628,8

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

934 1004 520 13 01 4988,4

2.7.1.2.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

934 1004 520 13 01 598 4988,4

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным родителям 934 1004 520 13 02 283,5

2.7.1.3.1. Выполнение отдельных государственных пол-
номочий за счет субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

934 1004 520 13 02 598 283,5

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 700,0

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 700,0

2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития мас-
совой физической культуры и спорта на терри-
тории внутригородского муниципального обра-
зования

934 1101 487 01 00 700,0
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2.8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для му-
ниципальных нужд

934 1101 487 01 00 244 700

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 1200

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА

934 1202 1200

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации внутриго-
родского муниципального образования

934 1202 457 01 00 1200

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

934 1202 457 01 00 244 1200

69152,8

      
Приложение 2

к решению
Муниципального Совета внутригородскго

муниципального образования Санкт-Петерубрга
муниципальный округ Малая Охта

16.01.2013  №05

«Приложение 4
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
«30» октября 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 рас-
порядителя

Код раздела  
и подраз-

дела

Код  
целевой  
статьи

Код  
вида 

расходов

Сумма 
(тыс. руб.)        

2014 год

Сумма 
(тыс. руб.)        

2015 год

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 7096,6 7582,0

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 7096,6 7582

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1085,6 1156,3

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 002 01 00 1085,6 1156,3

1.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0102 002 01 00 121 1085,6 1156,3

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 5924,4 6334,5

1.1.2.1. Депутаты, осуществляеющие свою деятельность 
на постоянной основе 

952 0103 002 02 01 911,9 971,3

1.1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0102 002 01 00 121 911,9 971,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляеющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

952 0103 002 02 02 248,4 264,6

1.1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и иные со-
циальные выплаты, кроме публичных норматив-
ных обязательств

952 0103 002 02 02 321 248,4 264,6

1.1.2.3. Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

952 0103 002 03 00 4764,1 5098,6

1.1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 952 0103 002 03 00 121 2601,4 2770,6

1.1.2.3.2. Иные закупи товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

952 0103 002 03 00 240 2158,6 2323,5

1.1.2.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

952 0103 002 03 00 242 273,4 290,1

»
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1.1.2.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

952 0103 002 03 00 244 1885,2 2033,4

1.1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 002 03 00 850 4,1 4,5

1.1.2.3.3.1. Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

952 0103 002 03 00 851 4 4

1.1.2.3.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0103 002 03 00 852 0,1 0,5

1.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

952 0113 86,6 91,2

1.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

952 0113 090 01 00 10,6 11,2

1.1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

952 0113 90 01 00 244 10,6 11,2

1.1.3.2. Расходы на членские взносы общественной ор-
ганизации «Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»

952 0113 092 03 00 76 80

1.1.3.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0113 092 03 00 852 76 80

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 68716,7 75093,6

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 18590,5 21898

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫС-
ШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 14935,7 15900,9

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

934 0104 002 04 00 1085,6 1156,3

2.1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0103 002 04 00 121 1085,6 1156,3

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

934 0104 002 05 01 13844,8 14739

2.1.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0104 002 05 01 121 12592,4 13413,7

2.1.1.2.2. Иныезакупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0104 002 05 01 240 1236,5 1308,4

2.1.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информационно-коммуникационных техноло-
гий

934 0104 002 05 01 242 508,2 539,2

2.1.1.2.2.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0104 002 05 01 244 728,3 769,2

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 002 05 01 850 15,9 16,9

2.1.1.2.3.1. Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога

934 0104 002 05 01 851 15 16

2.1.1.2.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 934 0104 002 05 01 852 0,9 0,9

2.1.1.3. Определение должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составление протоко-
лов об административных правонарушениях

934 0104 002 05 03 5,3 5,6

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

934 0104 002 05 03 598 5,3 5,6

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 50 50

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 070 01 00 50 50

2.1.2.1.1. Резервные средства 934 0111 070 01 00 870 50 50

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

934 0113 3604,8 5947,1

2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

934 0113 090 01 00 78,9 83,7
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2.1.3.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0113 090 01 00 244 78,9 83,7

2.1.4. Расходы на осуществление поддержки обще-
ственных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории внутри-
городского муниципального образования 

934 0113 092 01 00 461,7 489,9

2.1.4.1. Субсидии некомерческим организациям (за ис-
ключением муниципальных учреждений)

934 0113 092 01 00 630 461,7 489,9

2.1.5. Целевая программа по участию в профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

934 0113 795 01 00 199,7 211,9

2.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0113 795 01 00 244 199,7 211,9

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

934 0113 795 02 00 477,9 507,1

2.1.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0113 795 02 00 244 477,9 507,1

2.1.7. Целевая программа по участию по профилакти-
ке правонарушений в Санкт-Петербурге

934 0113 795 03 00 172 182,5

2.1.7.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0113 795 03 00 244 172 182,5

2.1.8. Расходы на размещение муниципального заказа 934 0113 092 06 00 318,6 338

2.1.8.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0113 092 06 00 244 318,6 338

2.1.9. Условно утвержденные расходы 934 0113 999 00 00 1896 4134

2.1.9.1. Условно утвержденные расходы 934 0113 999 00 00 999 1896 4134

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

934 0300 212,4 225,4

2.2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПРИ-
РОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

934 0309 212,4 225,4

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработаю-
щего населения внутригородского муниципаль-
ного образования способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях 

934 0309 219 01 00 212,4 225,4

2.2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0309 219 01 00 244 212,4 225,4

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 673,9 715

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 321,3 340,9

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобот-
ное от учебы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений на-
чального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые

934 0401 510 01 00 321,3 340,9

2.3.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0401 510 01 00 244 321,3 340,9

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 934 0410 352,6 374,1

2.3.2.1. Расходы на содержание муниципальной инфор-
мационной службы

934 0410 330 01 00 352,6 374,1

2.3.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0410 330 01 00 244 352,6 374,1

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

934 0500 25809,8 27384,2

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 25809,8 27384,2
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2.4.1.1. Расходы на осуществление благоустройства тер-
ритории внутригородского муниципального об-
разования

934 0503 600 01 00 25809,8 27384,2

2.4.1.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых тер-
риторий и дворовых территорий

934 0503 600 01 01 15455,9 16398,7

2.4.1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0503 600 01 01 244 15455,9 16398,7

2.4.1.1.2. Расходы на создание зон отдыхы, оформление к 
праздничным мероприятиям, обустройство и со-
держание детских и спортивных площадок

934 0503 600 01 02 7488,8 7945,6

2.4.1.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0503 600 01 02 244 7488,8 7945,6

2.4.1.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных 
свалок, уборка водных акваторий

934 0503 600 01 03 159,3 169

2.4.1.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0503 600 01 03 244 159,3 169

2.4.1.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. ком-
пенсационное озеленение

934 0503 600 01 04 2312,6 2453,7

2.4.1.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0503 600 01 04 244 2312,6 2453,7

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных неровно-
стей

934 0503 600 01 05 393,2 417,2

2.4.1.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0503 600 01 05 244 393,2 417,2

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 2901,8 3078,8

2.5.1. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВ-
ЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

934 0707 2901,8 3078,8

2.5.1.1. Расходы на организацию и проведение досуго-
вых мероприятий для детей и подростков вну-
тригородского муниципального образования

934 0707 431 01 00 1774,8 1883,1

2.5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0707 431 01 00 244 1774,8 1883,1

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

934 0707 431 02 00 1127 1195,7

2.5.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0707 431 02 00 244 1127 1195,7

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 8986,5 9534,6

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 8986,5 9534,6

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования

934 0801 440 01 00 7825,2 8302,5

2.6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0801 440 01 00 244 7825,2 8302,5
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2.6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей муниципально-
го образования

934 0801 440 02 00 531 563,4

2.6.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0801 440 02 00 244 531 563,4

2.6.1.3. Расходы на организацию мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 
на территории внутригородского муниципаль-
ного образования

934 0801 440 03 00 630,3 668,7

2.6.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 0801 440 03 00 244 630,3 668,7

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 8398,3 8922,4

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 8398,3 8922,4

2.7.1.1. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

934 1004 002 05 02 2798,4 2980,1

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

934 1004 002 05 02 598 2798,4 2980,1

2.7.1.2. Содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

934 1004 520 13 01 5298 5620,8

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

934 1004 520 13 01 598 5298 5620,8

2.7.1.3. Выплата вознаграждения приемным родителям 934 1004 520 13 02 301,9 321,5

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

934 1004 520 13 02 598 301,9 321,5

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 1869,1 1983,1

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 1869,1 1983,1

2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития мас-
совой физической культуры и спорта на терри-
тории внутригородского муниципального обра-
зования

934 1101 487 01 00 1869,1 1983,1

2.8.1.1.1 Иныезакупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 1101 487 01 00 240 1869,1 1983,1

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 1274,4 1352,1

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА

934 1202 1274,4 1352,1

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации внутриго-
родского муниципального образования

934 1202 457 01 00 1274,4 1352,1

2.9.1.1.1. Иныезакупки товаров, работ и услуг для муни-
ципальных нужд

934 1202 457 01 00 240 1274,4 1352,1

75813,3 82675,6

   

»
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Приложение 3
к решению

  Муниципального Совета внутригородскго муниципального
образования Санкт-Петерубрга

муниципальный округ Малая Охта
16.01.2013 № 05

   

   «Приложение 6
   к решению       
   Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта

  «30» октября 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 вну-

тригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая 

Охта

934 1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1 17 01030 03 0000 180

2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга на выполнение от-

дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 

по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству

2 02 03024 03 0100 151

3. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-

го государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных состав-

лять протоколы об административных правонарушениях, 

и составлению протоколов об административных право-

нарушениях

2 02 03024 03 0200 151

4. Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга на содержание  ребенка в семье опе-

куна и приемной семье

2 02 03027 03 0100 151

5. Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения Москвы 

и Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

2 02 03027 03 0200 151

»
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2012                                                                                                                                                   № 64

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 вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, ст.5 Положения о бюджетном 
процессе в МО Малая Охта, в целях обеспе-
чения целевого использования средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов, Мест-
ная администрация МО Малая Охта 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципаль-

ную Целевую программу по формирова-
нию и размещению муниципального зака-
за внутригородского муниципального обра-
зования 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 856,6 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год - 200,0 тыс. руб.;
2014 год – 318,6 тыс. руб.;
2015 год – 338,0 тыс. руб.»
2. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по содержанию муни-
ципальной информационной службы и опу-
бликованию муниципальных правовых ак-
тов и иной информации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, утверждённую постановлени-
ем Местной администрации от 23.07.2012г. 
№32, изложив пункт 4 раздела 6 в следую-
щей редакции:   

«4. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта по целевой статье 330 01 00 
составляет 958,7 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 232,0 тыс. руб.;
2014 год – 352,6 тыс. руб.;
2015 год – 374,1 тыс. руб.
3. Внести изменения в муниципаль-

ную Целевую программу по осуществлению 
благоустройства территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, утверждённую постановлени-
ем Местной администрации от 23.07.2012г. 
№32, изложив пункты 2, 3, 5, 6 раздела 6 в 
следующей редакции:   

«2. Объем финансирования Программы 
за счет средств местного бюджета МО Ма-
лая Охта по целевой статье 600 01 01 состав-
ляет 47 361,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 15 507,0 тыс. руб.;
2014 год – 15 455,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 398,7 тыс. руб.
3. Объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета МО Ма-

лая Охта по целевой статье 600 01 02 состав-
ляет 19 033,4 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 3 599,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 488,8 тыс. руб.;
2015 год – 7 945,6 тыс. руб.
5. Объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета МО Ма-
лая Охта по целевой статье 600 01 04 состав-
ляет 9 387,3 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 4 621,0 тыс. руб.;
2014 год – 2 312,6 тыс. руб.;
2015 год – 2 453,7 тыс. руб.
6. Объем финансирования Программы 

за счет средств местного бюджета МО Ма-
лая Охта по целевой статье 600 01 05 состав-
ляет 1 236,4 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 426,0 тыс. руб.;
2014 год – 393,2 тыс. руб.;
2015 год – 417,2 тыс. руб.»
4. 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, с измене-
ниями, внесёнными постановлением Мест-
ной администрации от 03.12.2012г. №59, из-
ложив её в новой редакции, согласно прило-
жения №1 к настоящему постановлению.    

5. 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, с изменениями, внесённы-
ми постановлением Местной администра-
ции от 03.12.2012г. №59, изложив  пункт 2 
раздела 6 в следующей редакции: 

 «2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 2 637,7 тыс.руб., 
в том числе:

2013 год – 315,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 127,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 195,7 тыс. руб.»
6. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по организации мест-
ных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, утверждённую постановлени-
ем Местной администрации от 23.07.2012г. 
№32, изложив пункты 1, 2 раздела 6 в следу-
ющей редакции: 

«1. Финансирование Программы осу-

ществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Малая Охта по целевой статье 440 
01 00.

2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюдже-
та МО Малая Охта составляет 22 981,3 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 6 853,6 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;  
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.» 
7. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по организации меро-
приятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов на территории  внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта на 2013 год и плановый пе-
риод 2014 и 2015 годов, утверждённую по-
становлением Местной администрации от 
23.07.2012г. №32, изложив пункты 1, 2 раз-
дела 6 в следующей редакции: 

«1. Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта по целевой статье 440 03 00.

2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 1 827,5 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 528,5 тыс. руб.;
2014 год – 630,3 тыс. руб.;
2015 год – 668,7 тыс. руб.»
8. Внести изменения в муниципальную 

Целевую программу по созданию условий 
для развития массовой физической куль-
туры и спорта на территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, утверждённую постановлени-
ем Местной администрации от 23.07.2012г. 
№32, изложив пункты 1, 2 раздела 6 в следу-
ющей редакции: 

«1. Финансирование Программы осу-
ществляется за счет средств местного бюд-
жета МО Малая Охта по целевой статье 487 
01 00.

2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 4 552,2 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 700,0 тыс. руб.;
2014 год – 1 869,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 983,1 тыс. руб.»
9. Признать утратившим силу:
9.1. приложение №13 и пп.1.13. п. 1 по-

становления Местной администрации от 
23.07.2012г. №32;

9.2. приложение №12 и п. 12. поста-
новления Местной администрации от 
30.11.2012г. №58;

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

Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта          

О.Ю. Майорова
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Приложение №1
к постановлению Местной администрации

МО Малая Охта от 29.12.2012г. №64
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 и 2015 ГОДОВ

1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая программа по 

организации и проведению досуговых ме-
роприятий для жителей внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального образования 
МО Малая Охта (далее – Программа) раз-
работана в соответствии с  Бюджетным ко-
дексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009г. №420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» в 
целях осуществления организации и прове-
дения досуговых мероприятий для жителей 
МО Малая Охта, включая детей и подрост-
ков, проживающих на территории МО Ма-
лая Охта.

Под организацией и проведением досу-
говых мероприятий для жителей МО Ма-
лая Охта, включая детей и подростков, для 
целей программы понимаются мероприятия 
по организации и проведению социально-
культурных мероприятий (детских празд-
ников, мастер-классов декоративно-
прикладного творчества, конкурсов, выста-
вок и др.) для жителей, проживающих на 
территории округа. 

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы явля-

ются:
- организация досуга жителей МО Ма-

лая Охта, в том числе детей и подростков, 
проживающих на территории округа;

- расширение кругозора детей и под-
ростков округа, формирование навыков об-
щения и работы вне учебного коллектива;

- формирование созидательного миро-
воззрения у детей и подростков, развитие и 
укрепление навыков творческого мышления 
и восприятия мира;

- начальная профориентация детей и 
подростков; 

- компенсация затрудненного доступа 
жителей пенсионного возраста к современ-
ным культурным и духовным ценностям, со-
вместной деятельности и здоровому образу 
жизни;

- содействие обеспечению человеческо-
го достоинства пожилых людей, утвержде-
нию их новой общественно значимой роли в 
социальном развитии; 

- обеспечение формирования обще-
ственного консенсуса в отношении положе-
ния и проблем пожилых людей.

3. Участники Программы
Участниками Программы являются 

юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели, с которыми заказчиком Про-
граммы по результатам процедуры размеще-
ния муниципального заказа на выполнение 
мероприятий Программы заключены муни-
ципальные контракты на выполнение работ, 
входящих в эти мероприятия, дети и под-
ростки округа и их родители на доброволь-
ной основе.

4. Основные мероприятия Программы
В рамках реализации Программы в пе-

риод с 2013 по 2015 годы осуществляются 
следующие основные мероприятия за счет 
средств местного бюджета МО Малая Охта:

1) привлечение к выполнению работ, 
предусмотренных мероприятиями Програм-
мы, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей посредством размеще-
ния муниципального заказа;

2) обеспечение мероприятий Про-
граммы необходимыми расходными ма-
териалами, реквизитом, специалистами-
организаторами и ведущими;

3) формирование плана мероприятий и 
проведение мероприятий в соответствии с 
данным планом.

2) организация просмотров кинофиль-
мов;

3) организация и проведение тематиче-
ских вечеров;

4) организация и проведение досуговых, 
познавательных, развивающих и оздорови-
тельных мероприятий различной направ-
ленности.

 
5. Описание финансово-правового ме-

ханизма реализации Программы
1. Размещение муниципального заказа 

на выполнение работ, входящих в меропри-
ятия Программы, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд».

2. Финансирование мероприятий Про-
граммы осуществляется из средств местного 
бюджета МО Малая Охта соответствующего 
бюджетного года.

3. Привлечение для финансирования 
мероприятий Программы средств бюджета 

Санкт-Петербурга не осуществляется.
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4. Разработка муниципального задания 
и адресных программ на соответствующий 
бюджетный год осуществляется заказчиком 
Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы в части 

мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории МО Малая Охта 
осуществляется за счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта по целевой статье 
431 01 00.

2. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта по целевой статье 431 01 00 
составляет 4 567,1 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 909,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 774,8 тыс. руб.;
2015 год – 1 883,1 тыс. руб.
3. Финансирование Программы в части 

мероприятий для жителей МО Малая Охта, 
не указанных в п.1 раздела 6, осуществляет-
ся за счет средств местного бюджета МО Ма-
лая Охта по целевой статье 440 02 00.

4. Общий объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюджета 
МО Малая Охта по целевой статье 440 02 00 
составляет 1 594,4 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 500,0 тыс.руб;
2014 год – 531,0 тыс.руб;
2015 год – 563,4 тыс.руб.
 
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени МО 

Малая Охта является Местная администра-
ция МО Малая Охта.

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы – 2013 

год, окончание реализации Программы – 
2015 год.

9. Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. Организация досуга детей и подрост-
ков округа.

2. Выявление и развитие творческих 
способностей детей и подростков округа, 
создание условий для их развития и совер-
шенствования.

3. Формирование у детей и подростков 
знаний и навыков, способствующих их даль-
нейшей профориентации и правильному вы-
бору профессии в будущем.


