Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63

№ 4 25.02.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
21.02.2013

							

№ 09

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 № 61 «О бюджете внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
В соответствии с Федеральным законом
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об
организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и Положением о бюджетном процессе в муниципальном
образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 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» (далее – решение), следующие изменения и дополнения:
1.1. Приложение 3 к решению изложить
в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородскго муниципального образования
Санкт-Петерубрга муниципальный округ Малая Охта
21.02.2013 № 09
«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
1.

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

Код главного
распорядителя
952

Код раздела
и подраздела

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
6640,2

2
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1.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЫ

ВОПРО-

952

0100

6640,2

1.1.1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ВЫСШЕГО
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952

0102

1019,5

1.1.1.1.

Глава муниципального образования

952

0102

002 01 00

1.1.1.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

952

0102

002 01 00

1.1.2.

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

952

0103

1.1.2.1.

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на постоянной основе

952

0103

002 02 01

1.1.2.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

952

0103

002 02 01

1.1.2.2.

Компенсация депутатам, осуществляеющим свои полномочия на непостоянной
основе

952

0103

002 02 02

1.1.2.2.1.

Пособия и компенсации гражданам и иных
социальные выплаты, кроме публичных
нормативных обязательств

952

0103

002 02 02

1.1.2.3.

Аппарат представительного органа муниципального образования

952

0103

002 03 00

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
муниципальных нужд

952

0103

002 03 00

240

2002,5

1.1.2.3.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

952

0103

002 03 00

242

257,4

1.1.2.3.2.2.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных 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
земельного 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
ВОПРОСЫ

952

0113

1.1.3.1.

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

952

0113

090 01 00

1.1.3.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

952

0113

090 01 00

1.1.3.2.

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

952

0113

092 03 00

1.1.3.2.1.

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

952

0113

092 03 00

1019,5
121

1019,5
5538,7

856,3

121

856,3
233,3

321

233,3

4449,1

82

10

244

10

72

852

72
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Код вида
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(тыс. руб.)

2.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934

62512,6

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
СЫ

ВОПРО-

934

0100

15518,1

2.1.1.

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

934

0104

14009,1

2.1.1.1.

Глава
местной
администрации
(исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)

934

0104

002 04 00

2.1.1.1.1.

Фонд оплаты труда и страховые взносы

934

0104

002 04 00

2.1.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению вопросов местного значения

934

0104

002 05 01

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
муниципальных нужд

934

0104

002 05 01

240

1143,7

2.1.1.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий

934

0104

002 05 01

242

478,5

2.1.1.2.2.2.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных 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
земельного 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, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях

934

0104

002 05 03

2.1.1.3.1.

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

934

0104

002 05 03

2.1.2.

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

934

0111

2.1.2.1.

Резервный фонд местной администрации

934

0111

070 01 00

2.1.2.1.1.

Резервные средства

934

0111

070 01 00

2.1.3.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

934

0113

2.1.3.1.

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

934

0113

090 01 00

2.1.3.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0113

090 01 00

1019,5

121

1019,5
12984,6

5

598

5

50
50
870

50
1459
74,3

244

74,3
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2.1.4.

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

934

0113

092 01 00

2.1.4.1.

Субсидии некомерческим организациям (за
исключением муниципальных учреждений)

934

0113

092 01 00

2.1.5.

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

934

0113

795 01 00

2.1.5.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0113

795 01 00

2.1.6.

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

934

0113

795 02 00

2.1.6.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0113

795 02 00

2.1.7.

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

934

0113

795 03 00

2.1.7.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0113

795 03 00

2.1.8.

Расходы на размещение муниципального
заказа

934

0113

092 06 00

2.1.8.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0113

092 06 00

2.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ
И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934

0300

200

2.2.1.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКОГО ОБРОРОНА

934

0309

200

2.2.1.1.

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

934

0309

219 01 00

2.2.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0309

219 01 00

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 финансировании проведения оплачиваемых
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в своботное от учебы время, безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

934

0401

510 01 00

434,7

630

434,7
188

244

188
400

244

400
162

244

162
200

244

200

200

244

200

302,5
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510 01 00

244

302,5

2.3.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0401

2.3.2.

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

934

0410

2.3.2.1.

Расходы на содержание муниципальной информационной службы

934

0410

330 01 00

2.3.2.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0410

330 01 00

2.4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

934

0500

27303

2.4.1.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

934

0503

27303

2.4.1.1.

Расходы на осуществление благоустройства
территории внутригородского муниципального образования

934

0503

600 01 00

24303

2.4.1.1.1.

Расходы по текущему ремонту придомовых
территорий и дворовых территорий

934

0503

600 01 01

15507

2.4.1.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 01 01

2.4.1.1.2.

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

934

0503

600 01 02

2.4.1.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 01 02

2.4.1.1.3.

Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных акваторий

934

0503

600 01 03

2.4.1.1.3.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 01 03

2.4.1.1.4.

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

934

0503

600 01 04

2.4.1.1.4.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 01 04

2.4.1.1.5.

Расходы по устройству искусственных неровностей

934

0503

600 01 05

2.4.1.1.5.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 01 05

2.4.1.2.

Погашение кредиторской задолженности

934

0503

600 02 00

2.4.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0503

600 02 00

2.5.

ОБРАЗОВАНИЕ

934

0700

1224,2

2.5.1.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

934

0707

1224,2

2.5.1.1.

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

934

0707

431 01 00

2.5.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0707

431 01 00

2.5.1.2.

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

934

0707

431 02 00

232
232
244

244

232

15507
3599

244

3599
150

244

150
4621

244

4621
426

244

426
3000

244

3000

909,2

244

909,2
315
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431 02 00

244

315

2.5.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0707

2.6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

934

0800

7843,6

2.6.1.

КУЛЬТУРА

934

0801

7843,6

2.6.1.1.

Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутригородского муниципального образования

934

0801

440 01 00

2.6.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0801

440 01 00

2.6.1.2.

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

934

0801

440 02 00

2.6.1.2.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0801

440 02 00

2.6.1.3.

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

934

0801

440 03 00

2.6.1.3.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

0801

440 03 00

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

2.7.1.1.1.

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

934

1004

002 05 02

2.7.1.2.

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

934

1004

520 13 01

2.7.1.2.1.

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

934

1004

520 13 01

2.7.1.3.

Выплата вознаграждения приемным родителям

934

1004

520 13 02

2.7.1.3.1.

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

934

1004

520 13 02

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
массовой физической культуры и спорта на
территории внутригородского муниципального образования

934

1101

487 01 00

2.8.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

1101

487 01 00

2.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

934

1200

1288,5

2.9.1.

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

934

1202

1288,5

6836,1

244

6836,1
479

244

479
528,5

244

528,5

2628,8
598

2628,8

4988,4
598

4988,4

283,5
598

283,5

700,0

244

700
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2.9.1.1.

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

934

1202

457 01 00

2.9.1.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд

934

1202

457 01 00
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Код вида
расходов

Сумма
(тыс. руб.)
1288,5

244

1288,5
69152,8

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
22.02.2013

							

№ 10

О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Принять Положение о кадровом резерве для замещения вакантных должностей
муниципальной службы внутригородского
муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа Малая Охта согласно приложению к
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с
момента его официального опубликования
(обнародования).
3. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу
постановление (решение) Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта от 17.03.2008
№ 26 «Об утверждении Положения о кадровом резерве муниципальных служащих Муниципального Совета и Местной администрации МО Малая Охта».
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 22.02.2013 № 10
ПОЛОЖЕНИЕ
о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
Общие положения
1. Положение о кадровом резерве для
замещения вакантных должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга
муниципального
округа Малая Охта (далее – Положение) в
соответствии со статьей 33 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»
регулирует правоотношения в сфере формирования кадрового резерва муниципальной

службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, организации
работы с кадровым резервом и его эффективного использования.
Настоящее Положение не регулирует
вопросы кадрового резерва для замещения
вакантной высшей должности муниципальной службы - Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

2. Кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – кадровый резерв) – это совокупность лиц, изъявивших желание на замещение установленным порядком должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – МО Малая

»
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Охта) и давших согласие на их включение в
кадровый резерв с целью подготовки к муниципальной службе и последующего замещения вакантных должностей муниципальной службы с учетом требований, предъявляемых настоящим Положением.
Кадровый резерв формируется на добровольной основе из граждан Российской
Федерации, которые могут быть приняты
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и СанктПетербурга на муниципальную службу,
успешно прошедших конкурс на включение
в кадровый резерв (далее – конкурс), в том
числе состоящих на государственной или
муниципальной службе, включая лиц, замещающих должности муниципальной службы (далее – граждане) в органах местного самоуправления МО Малая Охта.
3. Кадровый резерв формируется для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления МО Малая Охта.
Кадровый резерв формируется только для должностей действующего штатного
расписания органов местного самоуправления МО Малая Охта.
4. Формирование кадрового резерва осуществляется в целях обеспечения:
1) равного доступа граждан к муниципальной службе;
2) профессионального развития муниципальных служащих;
3) формирования кадрового состава муниципальной службы.
5. Включение гражданина в кадровый
резерв осуществляется по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение
должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальном округе
Малая Охта на основании заявления гражданина о включении его в кадровый резерв.
В заявлении о включении в кадровый
резерв гражданином указывается:
- фамилия, имя отчество;
- адрес регистрации;
- наименование должности муниципальной службы, в кадровый резерв которой просит включить себя гражданин;
- согласие на обработку своих персональных данных, в связи с участием в конкурсе на зачисление в кадровый резерв и в
случае включения в кадровый резерв;
- перечень прилагаемых документов и/
или их копий в соответствии с требованиями Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном
округе Малая Охта.
Заявление подается гражданином на
имя руководителя того органа местного самоуправления МО Малая Охта, в штатное
расписание которого включена должность
муниципальной службы, в кадровый резерв
которой просит включить себя гражданин.
Заявления от граждан на включение их
в кадровый резерв принимаются органами
местного самоуправления МО Малая Охта
ежегодно, с 1 апреля по 30 апреля и с 20 августа по 19 сентября.
6. Включение гражданина в кадровый
резерв оформляется правовым актом органа
местного самоуправления, в штатное расписание которого включена соответствующая

должность муниципальной службы, в кадровый резерв которой включается гражданин,
на основании протокола конкурсной комиссии, рассматривавшей заявление гражданина.
Правовой акт о включении гражданина
в кадровый резерв должен содержать:
- указание на место издания и дату издания, являющуюся датой включения гражданина в кадровый резерв;
- полное имя гражданина;
- указание на дату и номер протокола конкурсной комиссии, принявшей решение о возможности включения его в кадровый резерв;
- наименования должности муниципальной службы, в кадровый резерв по которой включается гражданин.
Копии документов о включении муниципального служащего МО Малая Охта в
кадровый резерв приобщаются к личному
делу муниципального служащего.
7. Гражданину, изъявившему желание
участвовать в конкурсе, может быть отказано в допуске к участию в конкурсе в связи с тем, что он не соответствует квалификационным требованиям к соответствующей должности муниципальной службы, на
включение в кадровый резерв которой он
претендует, а также в связи с ограничениями, установленными федеральным законодательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
Гражданин, являющийся муниципальным служащим, не может состоять в кадровом резерве замещаемой им должности муниципальной службы органа местного самоуправления МО Малая Охта.
8. Сведения о гражданах, включенных в кадровый резерв на основании правового акта органа местного самоуправления, вносятся в реестр лиц, включенных в
кадровый резерв (далее - реестр кадрового резерва).
Реестр кадрового резерва составляется с
разбивкой по группам должностей муниципальной службы.
В Реестр кадрового резерва должен содержать следующие сведения о включенных
в состав кадрового резерва гражданах:
1) фамилия, имя, отчество, адрес регистрации, телефон;
2) дата рождения;
3) сведения о профессиональном образовании (наименование учебного заведения, год окончания учебного заведения, специальность, квалификация, наличие ученой
степени, ученого звания);
4) сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации или
стажировке, в том числе в период нахождения в кадровом резерве (наименование учебного заведения, год окончания учебного заведения, специальность или наименование
программы дополнительного профессионального образования);
5) сведения о должности и месте работы
гражданина (с указанием даты назначения
на должность);
6) сведения о стаже муниципальной и/
или государственной службы, стаже работы
по специальности;
7) основание включения гражданина в
кадровый резерв;
8) наименование должности муниципальной службы, в кадровый резерв которой
включен гражданин;

9) сведения о предложенных гражданину для замещения установленным порядком
должностях муниципальной службы, результатах рассмотрения предложений гражданином,
сведения о замещении гражданином предложенной должности или о причинах отказа.
Сведения о лицах, включенных в кадровый резерв, являются персональными данными и относятся к конфиденциальной информации, подлежащей защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Гражданин, включенный в кадровый
резерв, обязан в месячный срок уведомить
кадровую службу органа местного самоуправления, в кадровом резерве которого он
состоит, об изменении своих персональных
данных включенных в Реестр кадрового резерва (п.8 настоящего Положения), для внесения в Реестр кадрового резерва соответствующих изменений.
10. Порядок привлечения граждан,
включенных в кадровый резерв, к замещению должностей муниципальной службы в
кадровом резерве на которые они состоят:
10.1. Должности муниципальной службы, замещение которых происходит на конкурсной основе.
Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная должность муниципальной службы в течение 2 рабочих дней со дня объявления органом местного самоуправления конкурса
на замещение такой должности, направляет
гражданам, включенным в кадровый резерв
этой должности муниципальной службы,
уведомление о проведении конкурса и всю
необходимую для участия в нем документацию. Принятие решения о замещении вакантной должности и заключении трудового договора (контракта) принимается в соответствии с конкурсной документацией.
10.2. Должности муниципальной, замещение которых происходит на основании решения представителя работодателя.
Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором имеется вакантная
должность муниципальной службы, в течение 2 рабочих дней со дня освобождения такой должности представляет представителю работодателя этого органа местного самоуправления информацию из Реестра кадрового резерва по гражданам, состоящим
в кадровом резерве должности муниципальной службы, ставшей вакантной. На основании представленной информации представитель работодателя органа местного самоуправления принимает решение о заключении трудового договора (контракта) на замещение вакантной должности муниципальной службы.
11. Гражданин исключается из кадрового резерва в случае:
1) назначения на вакантную должность
муниципальной службы в органе местного
самоуправления МО Малая Охта, в кадровом резерве которой он состоял или на должность муниципальной службы в органе местного самоуправления МО Малая Охта, входящей в следующую группу должностей муниципальной службы относительно группы,
к которой относилась ранее занимаемая им
должность;
2) повторного отказа от замещения
предложенной ему вакантной должности
муниципальной службы, в кадровом резерве
которой он состоял;

Специальный выпуск № 4
3) личного заявления гражданина;
4) наличия у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
5) увольнения муниципального служащего с муниципальной службы по основаниям, предусмотренным в части 1 статьи 19
Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
6) невыполнения гражданином требований пункта 9 настоящего Положения;
7) смерти (гибели) гражданина;
8) признания гражданина безвестно отсутствующим или объявления гражданина
умершим решением суда, вступившим в законную силу.

При наличии оснований, указанных в
пунктах 1 – 8 настоящего пункта Положения гражданин признается исключенным из
кадрового резерва с даты наступления соответствующего события.
Исключение гражданина из кадрового
резерва оформляется правовым актом органа местного самоуправления в кадровом резерве, на должность муниципальной службы
которого он состоял.
Копии документов об исключении из
кадрового резерва приобщаются к личному
делу муниципального служащего.
12. После включения гражданина в
кадровый резерв представителем работодателя утверждается индивидуальный
план профессионального развития гражданина.
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Индивидуальный план профессионального развития гражданина составляется в двух экземплярах, которые находятся у гражданина и в кадровой службе
органа местного самоуправления, в котором гражданин включен в кадровый резерв.
13. Формирование кадрового резерва, организацию работы с кадровым резервом и его эффективное использование осуществляет кадровая служба Местной администрации МО Малая Охта в соответствии с настоящим Положением и индивидуальными планами профессионального развития, утвержденными представителями работодателя соответствующих органов местного самоуправления МО Малая Охта.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ
22.02.2013

							

№ 14

Об организации гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в МО Малая Охта
В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне», Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в российской
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу от 19.04.2010 №189,
Законом Санкт-Петербурга «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера в Санкт-Петербурге», Законом СанктПетербурга «О пожарной безопасности в
Санкт-Петербурге», Постановлением Губернатора Санкт-Петербурга от 19.06.2012
№37-пг «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны
в Санкт-Петербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Возложить организацию и ведение
гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в органах местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта и на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации
и Санкт-Петербурга, на Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта.
2. Настоящее решение вступает в силу
на следующий день после дня его принятия.
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
Д.И. Монахов

Утверждено на заседании
Контрольно - счетной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта
протокол № 02 от 07.02.2013 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета МО Малая Охта за 2012год
Внешняя проверка годового отчета об
исполнении бюджета за 2012 год проведена Контрольно-счетной комиссией внутри-

городского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее – Комиссия) в соответ-

ствии с Положением о Контрольно-счетной
комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
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ниципального округа Малая Охта, утвержденным Решением МС МО Малая Охта от
08.12.2008г. №63, и Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании
муниципальный округ Малая Охта, утвержденным Решением МС МО Малая Охта
№52 от 11.09.2012г.
Внешняя проверка годового отчета проведена на основании данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов бюджета и
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета.
Годовой отчет об исполнении бюджета
представлен Местной администрацией МО

Малая Охта в составе следующих документов:
1.1. отчет об исполнении доходов местного бюджета за 2012г. (показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета, показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора муниципального управления, относящихся к доходам бюджета);
1.2. отчет об исполнении ведомственной
структуры расходов за 2012г. (показатели
расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета, показатели расходов
по разделам и подразделам классификации
расходов бюджета);

1.3. отчет по источникам внутреннего
финансирования дефицита местного бюджета за 2012г. (показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации операций сектора
муниципального управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов
бюджетов);
1.4. отчет об использовании средств резервного фонда Главы Местной администрацию.

Основные показатели исполнения бюджета за 2012г.
Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012г.
Таблица 1
ДОХОДЫ

РАСХОДЫ

бюджет 2012г. – 68379,4 тыс. руб.

бюджет 2012г. – 74450,4 тыс. руб.

исполнено – 63326,5 тыс. руб.

исполнено – 69143,3 тыс. руб.

процент исполнения – 92,6%

процент исполнения – 92,9%

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012г. по доходам
Таблица 2
(тыс.руб.)
Наименование статьи

Бюджет

Исполнено

% исполнения

Итого доходов, в том числе:

68 379,4

63 326,5

92,6

Налоговые и неналоговые доходы

60 710,0

56 429,3

92,9

Безвозмездные поступления

7 669,4

6 897,2

89,9

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2012. по расходам
Таблица 3
(тыс.руб.)
Наименование статей

Раздел

Итого расходов, в том числе:

Бюджет

Исполнено

% исполнения

74 450,4

69 143,3

92,9

Общегосударственные вопросы

0100

20 702,6

19 272,4

93,1

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

0300

188,7

187,6

99,4

Национальная экономика

0400

230,0

222,3

96,7

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

30 457,0

27 393,0

89,9

Образование

0700

3 788,6

3 788,4

100,0

Культура, кинематография

0800

6 539,3

6 512,8

99,6

Социальная политика

1000

7 629,2

6 857,0

89,9

Физическая культура и спорт

1100

3 769,7

3 769,7

100,0

Средства массовой информации

1200

1 145,3

1 140,1

99,5

Анализ исполнения бюджета
Исполнение бюджета по доходам
Налоговые и неналоговые доходы. Поступление налогов на совокупный доход составили 37 330,2 тыс. руб. или 91,3%, налог
на имущество 8 758,7 тыс. руб. или 87,8%, задолженность и перерасчеты по отмененным

налогам, сборам и иным обязательным платежам 2,3 тыс. руб., доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
7 184,6 тыс. руб. или 100,8%, штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 150,0 тыс. руб.
или 115,8%, прочие неналоговые доходы 3,5
тыс. руб.

Безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления из бюджета других уровней
утверждены в доходной и расходной части в
полном объеме. Их размер в 2012 году составил
6 897,2 тыс. руб. при плане 7 669,4 тыс. руб., что
составляет 89,9% от плановых назначений. Анализ выполнения отражен в таблице 4.
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Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям за 2012 год.
Таблица 4
(тыс.руб.)
Наименование статьи

Бюджет

Исполнено

% исполнения

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 090,5

2 033,2

97,3

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

40,2

40,1

99,8

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

5 159,2

4 547,8

88,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга по выплате вознаграждения приемным родителям

379,5

276,1

72,8

Исполнение бюджета по расходам
Анализ соответствия данных консолидированной бюджетной отчетности главных
распорядителей бюджетных средств данным, отраженным в годовом отчете об исполнении бюджета МО Малая Охта за 2012
год, показал следующее:
При проверке отчетов об исполнении
бюджета сумма утвержденных бюджетных
назначений и исполненных расходов, указанных в годовом отчете об исполнении
бюджета МО Малая Охта, представленного Местной администрацией внутригородского муниципального образования СанктПетербурга, совпадают с показателями, отраженных в отчетах главных распорядителей бюджетных средств.
РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ».
Исполнение бюджета за 2012 год по данному разделу бюджетной классификации исполнено в размере 19 272,4 тыс. руб., что составляет
93,1% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Глава муниципального образования –
890,6 тыс. руб.;
Аппарат представительного органа муниципального образования- 5 063,0 тыс. руб.;
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования – 825,8 тыс. руб.;
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе – 626,8 тыс. руб.;
Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению вопросов местного значения – 10 505,0 тыс. руб.;
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных
правонарушениях – 40,1 тыс. руб.;
Члены избирательной комиссии муниципального образования – 3,0 тыс. руб.;
Расходы на формирование архивных
фондов органов местного самоуправления,
муниципальных предприятий и учреждений
– 65,0 тыс. руб.;
Расходы на осуществление поддержки
общественных объединений, участвующих
в охране общественного порядка на территории муниципального образования МО Малая Охта – 434,7 тыс. руб.;

Расходы на членские взносы общественной организации «Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга» - 60,0 тыс. руб.;
Расходы на участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального образования – 378,9 тыс. руб.;
Расходы на участие в профилактике
правонарушений – 179,5 тыс. руб.;
Расходы на размещение муниципального заказа – 200,0 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0309 составило 187,6 тыс. руб., что
составляет 99,4% годовых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 0400 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА».
Исполнение бюджета за 2012 год по разделу бюджета составило 222,3 тыс. руб., что составляет 96,7% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работ, безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования ищущих
работу впервые – 182,3 тыс. руб.;
Расходы на содержание информационной службы – 40,0 тыс. руб..
РАЗДЕЛ
0500
«ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0503 составило 27 393,0 тыс. руб.,
что составляет 89,9% годовых бюджетных
ассигнований.
РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0707 составило 3 788,4 тыс. руб., что
составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.

Расходы по данному разделу составили:
Расходы на организацию и проведение
досуговых мероприятий для детей и подростков внутригородского муниципального
образования – 1206,0 тыс. руб.;
Расходы на проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан РФ
на территории муниципального образования – 2 582,4 тыс. руб..
РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 0801 составило 6 512,8 тыс. руб., что составляет 99,6% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования – 6 171,9 тыс. руб.;
Расходы на организацию мероприятий
по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования – 340,9 тыс. руб.;
РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1004 составило 6 857,0 тыс. руб., что
составляет 89,9% годовых бюджетных ассигнований.
Расходы по данному разделу составили:
Содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье – 4 547,8 тыс. руб.;
Вознаграждение приемному родителю –
276,0 тыс. руб.
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству – 2 033,2
тыс. руб.;
РАЗДЕЛ
1100
«ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1101 составило 3 769,7 тыс. руб., что
составляет 100,0% годовых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 1200 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ».
Исполнение бюджета за 2012 год по подразделу 1202 составило 1 140,1 тыс. руб., что
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составляет 99,5% годовых бюджетных ассигнований.
Заключение:
Внешней проверкой годового отчета об исполнении бюджета за 2012 год

контрольно-счетной комиссией внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа
Малая Охта нарушений бюджетного законодательства, нормативных правовых актов

органов местного самоуправления МО Малая Охта не выявлено.
Председатель КСК Андреев В.А.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2013

							

№ 04

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 образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта, ст.5 Положения о бюджетном процессе в МО Малая Охта, в целях обеспечения целевого использования
средств местного бюджета МО Малая Охта
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015
годов, Местная администрация МО Малая
Охта
постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по участию в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от
23.07.2012г. №32, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта составляет 1 385,0 тыс. руб.,
в том числе:
2013 год – 400,0 тыс. руб.;
2014 год – 477,9 тыс. руб.;
2015 год – 507,1 тыс. руб.»
2. Внести изменения в муниципальную Целевую программу по содержанию
муниципальной информационной службы и опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации внутри-

городского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от
23.07.2012г. №32, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации от 29.12.2012г. №64, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 457 01 00
составляет 3 915,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 1 288,5 тыс. руб.;
2014 год – 1 274,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 352,1 тыс. руб.
3. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу 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, утверждённую постановлением Местной администрации от 23.07.2012г. №32, с изменениями, внесёнными постановлениями Местной администрации от 03.12.2012г. №59, от
29.12.2012г. №64, изложив пункт 4 раздела 6
в следующей редакции:
«4. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета
МО Малая Охта по целевой статье 440 02 00
составляет 1 573,4 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 479,0 тыс. руб.;
2014 год – 531,0 тыс. руб.;
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2015 год – 563,4 тыс. руб.»
4. Внести изменения в муниципальную
Целевую программу по организации местных и участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая
Охта на 2013 год и плановый период 2014
и 2015 годов, утверждённую постановлением Местной администрации от 23.07.2012г.
№32, с изменениями, внесёнными постановлением Местной администрации от
29.12.2012г. №64, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета МО Малая Охта составляет 22 963,8 тыс.
руб., в том числе:
2013 год – 6 836,1 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.»
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта
О.Ю. Майорова
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