
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 9  24.06.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

03.06.2013                           № 28

О внесении изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Главой 
II, VIII Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта, Положением о бюджетном процессе в МО Малая Охта, в целях обеспе-
чения целевого использования средств местного бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта на 2013 год и плановый пери-
од 2014 и 2015 годов, Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изме-
нения в Постановление Мест-
ной администрации внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая 
Охта от 23.07.2012 №32 (в ре-
дакции Постановлений Мест-
ной администрации внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Ма-
лая Охта от 03.12.2012 №59, от 
29.12.2012 №64, от 28.01.2013 

№04) – далее Постановление:
1.1. В п. 1.1. Постановления 

и Приложение №1 к Постанов-
лению:

1.1.1. Изложить наименова-
ние программы в п. 1.1. Поста-
новления и в Приложении №1 
к Постановлению в новой ре-
дакции: «Муниципальная про-
грамма внутригородского му-
ниципального образования 
Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта 
по участию в профилактике 

терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) 
ликвидации последствий про-
явления терроризма и экстре-
мизма на территории муници-
пального образования на 2013 
год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

 1.1.2. Изложить пункт 2 
раздела 6 Приложения №1 к 
Постановлению в следующей 
редакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
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средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 475,6 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 64,0 тыс. руб;
2014 год – 199,7 тыс. руб;
2015 год – 211,9 тыс. руб.».
 1.2. В п. 1.2. Постановления 

и Приложение №2 к Постанов-
лению:

1.2.1. Изложить наимено-
вание программы в п. 1.2. По-
становления и в Приложении 
№2 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории муниципального 
образования на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015 го-
дов».

1.2.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №2 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 1 333,0 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 348,0 тыс. руб.;
2014 год – 477,9 тыс. руб.;
2015 год – 507,1 тыс. руб.».
1.3.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.3. По-
становления и в Приложении 
№3 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая 
Охта по участию в деятельно-
сти по профилактике правона-
рушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-
Петербурга на 2013 год и пла-

новый период 2014 и 2015 го-
дов».

1.3.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №3 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 416,5 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 62,0 тыс. руб.;
2014 год – 172,0 тыс. руб.;
2015 год – 182,5 тыс. руб.
1.4.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.4. По-
становления и в Приложении 
№4 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по формированию и размеще-
нию муниципального заказа 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

1.4.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №4 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 956,6 
тыс. руб., в том числе:

2013 год - 300,0 тыс. руб.;
2014 год – 318,6 тыс. руб.;
2015 год – 338,0 тыс. руб.
1.5.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.5. По-
становления и в Приложении 
№5 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по проведению подготовки и 
обучения неработающего насе-
ления способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуа-

циях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий 
или вследствие этих действий 
на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

1.5.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №5 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 627,2 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 189,4 тыс. руб.;
2014 год – 212,4 тыс. руб.;
2015 год – 225,4 тыс. руб.
1.6.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.6. По-
становления и в Приложении 
№6 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая 
Охта по участию в организации 
и финансировании проведе-
ния оплачиваемых обществен-
ных работ, временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных 
учреждений начального и сред-
него профессионального обра-
зования, ищущих работу впер-
вые, ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 
годов».

1.7.1. Изложить наимено-
вание программы в п. 1.7. По-
становления и в Приложении 
№7 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-



3СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  № 9 24.06.2013

ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по содержанию муниципаль-
ной информационной службы 
и опубликованию муниципаль-
ных правовых актов и иной ин-
формации на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

1.7.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №7 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта по целевой ста-
тье 457 01 00 составляет 4 223,2 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 1 596,7 тыс. руб.;
2014 год – 1 274,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 352,1 тыс. руб.
1.7.3. Изложить пункт 4 раз-

дела 6 Приложения №7 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«4. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта по целевой статье 
330 01 00 составляет 845,7 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 119,0 тыс. руб.;
2014 год – 352,6 тыс. руб.;
2015 год – 374,1 тыс. руб.
1.8.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.8. По-
становления и в Приложении 
№8 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по осуществлению благоу-
стройства территории муници-
пального образования на 2013 
год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

1.8.2. Изложить пункты 2 - 
6 раздела 6 Приложения №8 к 
Постановлению в следующей 

редакции:   
«2. Объем финансирова-

ния Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 600 01 
01 составляет 49 828,1 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 17 973,5 тыс. руб.;
2014 год – 15 455,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 398,7 тыс. руб.
3. Объем финансирования 

Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 600 01 
02 составляет 18 796,6 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 3 362,2 тыс. руб.;
2014 год – 7 488,8 тыс. руб.;
2015 год – 7 945,6 тыс. руб.
4. Объем финансирования 

Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 600 01 
03 составляет 456,6 тыс. руб., в 
том числе:

2013 год – 128,3 тыс. руб.;
2014 год – 159,3 тыс. руб.;
2015 год – 169,0 тыс. руб.
5. Объем финансирования 

Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 600 01 
04 составляет 7 172,5 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 2 406,2 тыс. руб.;
2014 год – 2 312,6 тыс. руб.;
2015 год – 2 453,7 тыс. руб.
6. Объем финансирования 

Программы за счет средств 
местного бюджета МО Малая 
Охта по целевой статье 600 01 
05 составляет 1 243,2 тыс. руб., 
в том числе:

2013 год – 432,8 тыс. руб.;
2014 год – 393,2 тыс. руб.;
2015 год – 417,2 тыс. руб.
1.9.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.9. По-
становления и в Приложении 
№9 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-

ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по  организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального об-
разования на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

1.9.2. Изложить пункт 2 раз-
дела 6 Приложения №9 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта по целевой ста-
тье 431 01 00 составляет 3 738,6 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 80,7 тыс. руб.;
2014 год – 1 774,8 тыс. руб.;
2015 год – 1 883,1 тыс. руб.
1.9.3. Изложить пункт 4 раз-

дела 6 Приложения №9 к По-
становлению в следующей ре-
дакции:   

«4. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта по целевой ста-
тье 440 02 00 составляет 1 548,1 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 453,7 тыс. руб.;
2014 год – 531,0 тыс. руб.;
2015 год – 563,4 тыс. руб.
1.10.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.10. По-
становления и в Приложении 
№10 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая 
Охта по проведению работ по 
военно-патриотическому вос-
питанию граждан Российской 
Федерации на территории му-
ниципального образования на 
2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов».

1.10.2. Изложить пункт 2 
раздела 6 Приложения №10 к 
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Постановлению в следующей 
редакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 2 528,9 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 206,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 127,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 195,7 тыс. руб.
1.11.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.11. По-
становления и в Приложении 
№11 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по организации и проведению 
местных и участию в органи-
зации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 
годов».

1.11.2. Изложить пункт 2 
раздела 6 Приложения №11 к 
Постановлению в следующей 
редакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета 
МО Малая Охта составляет 23 
450,7 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 7 323,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;  
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.
1.12.1. Изложить наимено-

вание программы в п. 1.12. По-
становления и в Приложении 
№12 к Постановлению в но-
вой редакции: «Муниципаль-
ная программа внутригород-
ского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта 
по организации и проведению 
мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций 
и обрядов на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

1.12.2. Изложить пункт 2 
раздела 6 Приложения №12 к 
Постановлению в следующей 
редакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 1 756,6 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 457,6 тыс. руб.;
2014 год – 630,3 тыс. руб.;
2015 год – 668,7 тыс. руб.
1.13.1. Изложить наиме-

нование программы в п. 1.14. 
Постановления и в Приложе-
нии №14 к Постановлению в 
новой редакции: «Муници-
пальная программа внутриго-
родского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Ма-
лая Охта по созданию усло-
вий для развития на террито-
рии муниципального образо-
вания массовой физической 
культуры и спорта на 2013 

год и плановый период 2014 и 
2015 годов».

1.13.2. Изложить пункт 2 
раздела 6 Приложения №14 к 
Постановлению в следующей 
редакции:   

«2. Общий объем финан-
сирования Программы за счет 
средств местного бюджета МО 
Малая Охта составляет 4 516,7 
тыс. руб., в том числе:

2013 год – 664,5 тыс. руб.;
2014 год – 1 869,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 983,1 тыс. руб.
2. Изложить абзацы первые 

разделов «1. Обоснование Про-
граммы» Приложений к Поста-
новлению №№ 1-12, 14 в новой 
редакции, а именно:

«Настоящая муниципаль-
ная программа (далее – Про-
грамма) разработана в соот-
ветствии с Бюджетным ко-
дексом РФ, Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009г. 
№420-79 «Об организации 
местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге».».

 3. Постановление вступает 
в силу с момента опубликова-
ния.

Глава Местной 
администрации

муниципального округа 
Малая Охта 

О.Ю. Майорова


