
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 5  22.03.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

30.01.2013                                                                                                                   № 08

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

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

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

Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания  Санкт-Петербурга муниципального 
округа   Малая Охта    

РЕШИЛ:
1. Принять изменения и дополнения 

в  Устав  внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта  согласно при-
ложению.

2. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародова-
нию) после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официаль-

ного опубликования (обнародования), за ис-
ключением  подпункта 3 пункта 4 изменений 
и дополнений в Устав  внутригородского му-
ниципального образования 

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

Глава муниципального образования
Муниципального округа Малая Охта             

Д.И. Монахов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению  Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта    
от  30.01.2013   № 08  

Изменения и дополнения в  Устав  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – Устав):

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

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

Санкт-Петербурга с учетом мнения населе-
ния муниципального образования.» заме-
нить словосочетанием «в порядке, установ-
ленном с учетом общих принципов органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации и особенностей организа-
ции местного самоуправления в субъектах 
Российской Федерации городах федераль-
ного значения Законом 

Санкт-Петербурга и законом Санкт-
Петербурга о территориальном устройстве 

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

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

«4. Изменение границ муниципального 
образования осуществляется путем внесе-
ния изменений в закон Санкт-Петербурга о 
территориальном устройстве 

Санкт-Петербурга с учетом мнения на-
селения муниципального образования, вы-
раженного Муниципальным Советом муни-
ципального образования, по инициативе на-
селения муниципального образования, орга-
нов местного самоуправления, органов госу-

дарственной власти Санкт-Петербурга, фе-
деральных органов государственной власти. 

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

3) дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. При изменении границ между субъ-
ектами Российской Федерации, изменение 
границ муниципального образования, пре-
образование муниципального образования, 



2 Специальный выпуСк  № 5 22.03.2013

его упразднение, связанные с изменением 
границ между субъектами Российской Фе-
дерации, осуществляются в порядке, уста-
новленном законами Санкт-Петербурга.».

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

дакции:
«39) организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования;»;

2) пункт 40 дополнить абзацем следую-
щего содержания:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ции:
«9. Муниципальный правовой акт, за-

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

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

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

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

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

3) часть 5 дополнить абзацем:
«Глава муниципального образования 

обязан опубликовать (обнародовать) заре-
гистрированные Устав муниципального об-
разования, муниципальный правовой акт о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования в течение 
семи дней со дня его поступления из терри-
ториального органа уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных 
образований.»;

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

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

«Статья 9. Решения, принятые путем 
прямого волеизъявления граждан

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

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

пального правового акта. Указанный срок не 
может превышать три месяца.

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

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

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

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

«4. Мотивированное решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициати-
вы граждан, должно быть официально в пись-
менной форме доведено до сведения внесшей 
его инициативной группы граждан.».

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

11. В части 1  статьи 27 Устава слова «по-
стоянные комиссии» заменить словами «де-
путатские объединения: постоянные комис-
сии, фракции».

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

выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными зако-
нами»;  

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

«1) по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, закона-
ми Санкт-Петербурга, настоящим Уставом 
муниципального образования, принимает 
решения, устанавливающие правила, обяза-
тельные для исполнения на территории му-
ниципального образования, решение об уда-
лении Главы муниципального образования в 
отставку, а также решения по вопросам ор-
ганизации деятельности Муниципального 
Совета муниципального образования и по 
иным вопросам, отнесенным к его компетен-
ции федеральными законами, законами 

Санкт-Петербурга, Уставом муници-
пального образования;»;

3) в пункте 4 части 2 слова «Контрольно-
ревизионной комиссии муниципального об-
разования,» исключить.  

13. Статью 30 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Депутаты  осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе. 
На постоянной основе могут работать не бо-
лее 10 процентов депутатов от установлен-
ной настоящим Уставом численности Муни-
ципального Совета муниципального образо-
вания.

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

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

8. Депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному долж-
ностному лицу местного самоуправления, 
осуществляющему свои полномочия на не-
постоянной основе, выплачивается денеж-
ная компенсация в связи с осуществлением 
им своего мандата (далее - денежная компен-
сация).

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

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

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

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

или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсут-

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

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

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

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

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномо-

чий Муниципального Совета муниципаль-
ного образования;

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

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

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

12. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное долж-
ностное лицо органа местного самоуправ-
ления должны соблюдать ограничения и за-
преты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом «О про-
тиводействии коррупции» и другими феде-
ральными законами.

13. Решение Муниципального Совета 
муниципального образования о досрочном 
прекращении полномочий депутата прини-
мается не позднее чем через 30 дней со дня 

появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание 
появилось в период перерыва между сесси-
ями Муниципального Совета муниципаль-
ного образования, - не позднее чем через три 
месяца со дня появления такого основания.»

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

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

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

щей редакции:
«2) подписывает и обнародует норма-

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

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

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

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

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

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

замещения муниципальной должности в 
Санкт-Петербурге»;

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

«Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения и запреты 
и исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными зако-
нами.

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

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

«1. Глава муниципального образования 
в пределах своих полномочий, установлен-
ных Уставом муниципального образования и 
решениями Муниципального Совета муни-
ципального образования, издает постановле-
ния и распоряжения по вопросам организа-
ции деятельности Муниципального Совета 
муниципального образования и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции Уста-
вом муниципального образования в соответ-
ствии с Федеральным законом, другими фе-
деральными законами.».

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

следующего содержания:
«Полномочия заместителя Главы муни-

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

2) дополнить статью частью 4 следую-
щего содержания:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3) часть 7 дополнить четвертым и пятым 
абзацами:   

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

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

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

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

ции: 
«1.  Финансовый орган  Местной адми-

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

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

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

ции:
«1. Порядок организации и деятельно-

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

2) часть 3 признать утратившей силу.

26. В пункте 2 части 1  статьи 55 Уста-
ва исключить слова «, организации первич-
ных мер в области пожарной безопасности».

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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

    20.03.2013                                                                                                             № 15

«О формировании Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта»

В соответствии  со статьями 22, 24, 29 
Федерального   закона от 12.06.2002 №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 11 и 13 Закона Санкт-Петербурга от 
14.11.2008 №681-118 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», статьей 11 Устава внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Сформировать Избирательную ко-
миссию внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта и назначить в 
ее состав следующих членов с правом реша-
ющего голоса:

Буданова Мария Алексеевна, 1947 г.р.;
Демидова Наталия Петровна, 1953 г.р.;
Кукина Ксения Вадимовна, 1992 г.р.;

Нефедова Светлана Вениаминовна, 
1970 г.р.;

Никандрова Ольга Владиславовна, 1980 
г.р.;

Николаева Эльмира Вячеславовна, 1992 
г.р.;

Прядко Галина Васильевна, 1958 г.р.;
Столяров Павел Валентинович, 1975 г.р.
2. Опубликовать информацию о но-

вом составе Избирательной комиссии вну-
тригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта в официальном печат-
ном средстве массовой информации вну-
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тригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта в «Специальном вы-
пуске Малая Охта» и на официальном сай-
те внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет – до-
менное имя – www.малаяохта.рф в течение 
десяти дней со дня принятия настоящего ре-
шения.

3. В течение двух дней со дня принятия 
настоящего решения направить в Санкт-
Петербургскую избирательную комиссию 
информацию о новом составе Избиратель-
ной комиссии внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, вклю-
чая фамилии, имена, отчества ее членов с 
правом решающего голоса, а также инфор-
мацию о дате рождения и уровне образова-
ния  каждого из них.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта Д.И. Монахова.

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта 

Д.И. Монахов

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

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  
«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Малая Охта  за 2012 год»

1.  Публичные слушания по проекту ре-
шения Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта «Об утверждении годово-
го отчета об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта  за 2012 год» назначены реше-
нием Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 29.01.2013 №06.

Дата, время и место проведения публич-
ных слушаний по проекту решения Муни-
ципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта «Об 
утверждении годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа  Малая Охта  за 2012 год» 
определены постановлением Главы внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта от 29.01.2013 №02.

Проект решения Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюдже-
та внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта  за 2012 год» и инфор-
мация о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний по указанному про-
екту решения,   порядок участия граждан в 
обсуждении и порядок учета предложений 
по указанному проекту решения  опубли-
кованы в печатном средстве массовой ин-
формации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа  Малая Охта «Специаль-
ный выпуск Малая Охта» №3, дата выхода 
01.02.2013 и размещены 30.01.2013 на сай-
те внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет  до-
менное имя - http://малаяохта.рф 

2.  Публичные слушания по проекту ре-
шения Муниципального Совета внутри-

городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта «Об утверждении годово-
го отчета об исполнении бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа  
Малая Охта  за 2012 год» состоялись 15 фев-
раля 2013 года  в помещении Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа  Малая Охта по адре-
су: Санкт-Петербург, Новочеркасский про-
спект, дом 25, корпус 2, актовый зал, время 
начала публичных слушаний - 13 часов 00 
минут, время окончания публичных слуша-
ний - 14 часов 50 минут.

3. В ходе публичных слушаний предло-
жений, замечаний  от участников публичных 
слушаний, по проекту решения Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта «Об утвержде-
нии годового отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального окру-
га  Малая Охта  за 2012 год»  не поступило.».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                  

20.03.2013                                                                                                                 № 16

«Об утверждении годового отчета об Исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта за 2012 год»

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

округе Малая Охта Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить годовой отчет об испол-

нении бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта за 2012 год:

1.1.  Общий объем доходов исполнен в 
сумме 63 326,5 тыс. рублей согласно прило-
жению 1;

1.2. Общий объем расходов исполнен в 
сумме 69 143,3 тыс. рублей согласно прило-
жению 2;

1.3. Дефицит бюджета составил 5 816,8 
тыс. рублей согласно приложению 3.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования 
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов
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  Приложение 1
  к решению
  Муниципального Совета внутригородского
  муниципального образования Санкт-Петербурга
  муниципального округа Малая Охта
  20.03.2013. № 16

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2012 ГОД

     

код источника доходов Источники доходов Сумма  
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

Процент

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 60710 56429,3 92,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40886 37330,2 91,3

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения

17678 15849,1 89,7

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

12613 11324,1 89,8

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы

12613 11663,7 92,5

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

-339,6

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

3465 3403,7 98,2

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов

3465 3659,4 105,6

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения до-
ходы, уменьшенные на величину расходов (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

-255,7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

1600 1121,3 70,1

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

23208 21481,1 92,6

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

23208 21481,1 92,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

23208 21717,4 93,6

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

-236,3

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 9978 8758,7 87,8

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9978 8758,7 87,8

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах внутригород-
ских муниципальных образования городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

9978 8758,7 87,8

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0 2,3

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 2,3

 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения

2,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

7126 7184,6 100,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 7126 7184,6 100,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

7126 7184,6 100,8
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код источника доходов Источники доходов Сумма  
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

Процент

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто-
имость зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

7126 7184,6 100,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБЫ

2720 3150 115,8

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

550 458 83,3

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2170 2692 124,1

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

2170 2692 124,1

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

2015 2550 126,6

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфе-
ре благоустройства, предусмотренные Законом 
Санкт-Петербурга "Об административных пра-
вонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-
Петербурге"

100 130 130,0

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в об-
ласти благоустройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

55 2 3,6

852 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли, преду-
смотренные Законом Санкт-Петербурга "Об ад-
министративной ответственности за продажу то-
варов в неустановленных местах"

10

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0 3,5

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие наналоговые доходы 0 3,5

000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие наналоговые доходы бюджетов внутри-
городских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

0 3,5

934 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов 
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

3,5

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7669,4 6897,2 89,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

7669,4 6897,2 89,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

7669,4 6897,2 89,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2130,7 2073,3 97,3

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

2130,7 2073,3 97,3

934 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полономо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

2090,5 2033,2 97,3
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код источника доходов Источники доходов Сумма  
(тыс.руб.)

Исполнено  
(тыс.руб.)

Процент

934 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

40,2 40,1 99,8

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда прием-
ному родителю

5538,7 4823,9 87,1

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также на оплату труда приемному родителю

5538,7 4823,9 87,1

934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье

5159,2 4547,8 88,1

934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга по вы-
плате вознаграждения приемным родителям

379,5 276,1 72,8

ИТОГО ДОХОДОВ 68 379,4 63 326,5 92,6

       
Приложение 2

      к решению
Муниципального Совета внутригородского

   муниципального образования Санкт-Петербурга
   муниципального округа Малая Охта
   20.03.2013. № 16
       

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ ЗА 2012 ГОД
 
       (тыс.руб.)

Наименование  статей Код главно-
го распоря-

дителя

Код разде-
ла и под-
раздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполнено Процент

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

952 7211,0 6640,4 92,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7211 6640,4 92,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

0102 926,8 890,6 96,1

Глава муниципального образования 0102 002 01 00 926,8 890,6 96,1

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0102 002 01 00 500 926,8 890,6 96,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

0103 6189,2 5689,8 91,9

Депутаты, осуществляеющие свою деятельность на 
постоянной основе 

0103 002 02 01 630,5 626,8 99,4

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0103 002 02 01 500 630,5 626,8 99,4

Аппарат представительного органа муниципально-
го образования

0103 002 03 00 5558,7 5063 91,1
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Наименование  статей Код главно-
го распоря-

дителя

Код разде-
ла и под-
раздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида  
расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполнено Процент

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0103 002 03 00 500 5558,7 5063 91,1

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

0113 95 60 63,2

Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 090 01 00 35 0 0,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0113 090 01 00 500 35 0,0

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

0113 092 03 00 60 60 100,0

Прочие расходы 0113 092 03 00 013 60 60 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 67229,4 62499,9 93

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

0104 12173,5 11370,9 93,4

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального обра-
зования)

0104 002 04 00 953,5 825,8 86,6

Выполнение функций органми местного самоу-
правления

0104 002 04 00 500 953,5 825,8 86,6

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов местно-
го значения

0104 002 05 01 11179,8 10505 94,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0104 002 05 01 500 11179,8 10505 94,0

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

0104 002 05 03 40,2 40,1 99,8

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

0104 002 05 03 598 40,2 40,1 99,8

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50 0 0,0

Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 50 0 0,0

Прочие расходы 0111 070 01 00 013 50 0 0,0

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ

0113 1258,1 1258,1 100

Расходы на формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 090 01 00 65 65 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0113 090 01 00 500 65 65 100,0

Расходы на осуществление поддержки обществен-
ных объединений, участвующих в охране обще-
ственного порядка на территории внутригородско-
го муниципального образования

0113 092 01 00 434,7 434,7 100,0

Субсидии некоммерчиским организациям 0113 092 01 00 019 434,7 434,7 100,0

Расходы на участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на тер-
ритории внутригородского муниципального обра-
зования

0113 795 02 00 378,9 378,9 100,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0113 795 02 00 500 378,9 378,9 100,0

Расходы на участие в профилактике правонару-
шений 

0113 795 03 00 179,5 179,5 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0113 795 03 00 500 179,5 179,5 100,0

Расходы на размещение муниципального заказа 0113 092 06 00 200 200 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0113 092 06 00 500 200 200 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 188,7 187,6 99,4

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНО-
ГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖ-
ДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 188,7 187,6 99,4

Расходы по подготовке и обучению неработающего 
населения внутригородского муниципального об-
разования способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях 

0309 219 01 00 188,7 187,6 99,4

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0309 219 01 00 500 188,7 187,6 99,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 230 222,3 96,7

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 182,3 182,3 100,0

Расходы на участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых общественных ра-
бот, временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и средне-
го професссионального образования ищущих рабо-
ту впервые

0401 510 01 00 182,3 182,3 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0401 510 01 00 500 182,3 182,3 100,0

СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 0410 47,7 40 83,9

Расходы на содержание информационной службы 0410 330 01 00 47,7 40 83,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0410 330 01 00 500 47,7 40 83,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30457 27393 89,9

Расходы на осуществление благоустройства тер-
риторий внутригородского муниципального обра-
зования

0503 600 01 00 30457 27393 89,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0503 600 01 00 500 30457 27393 89,9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3788,6 3788,4 100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ

0707 3788,6 3788,4 100,0

Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков внутригород-
ского муниципального образования

0707 431 01 00 1206 1206 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 431 01 00 500 1206 1206 100,0

Расходы на проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан РФ на тер-
ритории внутригородского муниципального обра-
зования

0707 431 02 00 2582,6 2582,4 100,0
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Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0707 431 02 00 500 2582,6 2582,4 100,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6539,3 6512,8 99,6

КУЛЬТУРА 0801 6539,3 6512,8 99,6

Расходы на организацию местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий на территории вну-
тригородского муниципального образования

0801 450 01 00 6172,4 6171,9 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0801 450 01 00 500 6172,4 6171,9 100,0

Расходы на организацию мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов на 
территории внутригородского муниципального об-
разования

0801 450 03 00 366,9 340,9 92,9

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0801 450 03 00 500 366,9 340,9 92,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7629,2 6857 89,9

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 7629,2 6857 89,9

Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

1004 002 05 02 2090,5 2033,2 97,3

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

1004 002 05 02 598 2090,5 2033,2 97,3

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

1004 520 13 01 5159,2 4547,8 88,1

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

1004 520 13 01 598 5159,2 4547,8 88,1

Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 520 13 02 379,5 276 72,7

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

1004 520 13 02 598 379,5 276 72,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 3769,7 3769,7 100,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 3769,7 3769,7 100,0

Расходы на создание условий для развития массо-
вой физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

1101 512 01 00 3769,7 3769,7 100,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

1101 512 01 00 500 3769,7 3769,7 100,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1145,3 1140,1 99,5

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА

1202 1145,3 1140,1 99,5

Расходы по опубликованию муниципальных пра-
вовых актов и иной информации внутригородского 
муниципального образования

1202 457 01 00 1145,3 1140,1 99,5

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

1202 457 01 00 500 1145,3 1140,1 99,5

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

990 0107 10 3 30,0

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

0107 002 06 00 10 3 30,0

Выполнение функций органами местного самоу-
правления

0107 002 06 00 500 10 3 30,0

74450,4 69143,3 92,9
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        Приложение 3
       к решению
     Муниципального Совета внутригородскго
     муниципального образования Санкт-Петербурга
     муниципального округа Малая Охта
       20.03.2013. №  16
          

ОТЧЕТ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД

          
        (тыс.руб.)

Код Наименование Сумма Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки 6071 5816,8

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 68379,4 63326,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 68379,4 63326,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 68379,4 63326,5

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

68379,4 63326,5

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 74450,4 69143,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 74450,4 69143,3

000 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 74450,4 69143,3

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

74450,4 69143,3

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

за 4 квартал 2012 г.

№ Наименование органа,  
учреждения  

МО Малая Охта

Категория работников Среднесписочная  
численность  

состава

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

1 Муниципальный Совет  
МО Малая Охта

Муниципальные служащие 1,7 978,3

2 Местная администрация  
МО Малая Охта

Муниципальные служащие 21,7 9388,8

* Нарастающим итогом с начала 2012 года.


