
 
 

Контактный телефон Муниципального Совета: 528-46-63 № 10  09.07.2013

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

03.07.2013                          № 31

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

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта от 30.10.2012 
№ 61 «О бюджете внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(далее – решение),  следующие изменения и 
дополнения:

1.1. Изложить пункт 1 решения в следу-
ющей редакции:

«1. Утвердить общий объем доходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее - бюджет му-
ниципального образования):

- на 2013 год в сумме 66 386,7 тыс. ру-
блей;

- на 2014 год в сумме 75 813,3 тыс. ру-
блей;

- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-
блей.».

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

«2. Утвердить общий объем расходов 
бюджета муниципального образования:

- на 2013 год 68 085,7 тыс. рублей;
- на 2014 год 75 813,3 тыс. рублей, в том 

числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1 896,0 тыс. рублей;
- на 2015 год в сумме 82 675,6 тыс. ру-

блей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 4 134,0 тыс. рублей.».

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

«3. Установить размер дефицита бюдже-
та муниципального образования

- на 2013 год в сумме 1 699,0 тыс. рублей 
или 2,9 % от объема доходов бюджета муни-
ципального образования без учета финансо-
вой помощи от бюджетов других уровней;

- на 2014 год не более 10% от объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюдже-
тов других уровней;

- на 2015 год не более 10% от объема до-
ходов бюджета муниципального образова-
ния без учета финансовой помощи от бюдже-
тов других уровней.».

1.4. Изложить пункт 13.1 решения в сле-
дующей редакции:

«13.1 Субвенция бюджету внутригород-

ского муниципального образования на ис-
полнение органами местного самоуправле-
ния отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попе-
чительству:

- на 2013 год в сумме 2 710,3 тыс. ру-
блей;

- на 2014 год в сумме 2 798,4 тыс. ру-
блей;

- на 2015 год в сумме 2 980,1 тыс. ру-
блей.».

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

1.6. Приложение 3 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему решению.

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

1.8. Приложение 7 к решению изложить 
в редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официального 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов
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Приложение 1 
к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

«03» июля 2013г. № 31

«Приложение 1
к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Малая Охта

«30» октября  2012г. № 61

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД

№ п\п код источника доходов Источники доходов Сумма (тыс.руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58399,5

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 43987,5

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

19148

1.1.1. 182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

13031

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

13031

1.1.2. 182 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

4038

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

4038

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

2079

1.2. 182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24839,5

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 24839,5

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 11647

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 11647

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

11647

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2765

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

675

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2090

3.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2090

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2080

3.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7987,2

1. 000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

7987,2

1.1. 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

7987,2

1.1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2715,3
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№ п\п код источника доходов Источники доходов Сумма (тыс.руб.)

1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2715,3

1.1.1.1.1. 934 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полономо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

2710,3

1.1.1.1.2. 934 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях

5

1.1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

5271,9

1.1.2.1. 934 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся  приемному родителю

5271,9

1.1.2.1.1. 934 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье

4988,4

1.1.2.1.2. 934 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

283,5

ИТОГО ДОХОДОВ 66 386,7

Приложение 2
к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта «03» июля 2013г. № 31

«Приложение 3
к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

«30» октября 2012г. № 61

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД

№ п/п Наименование  статей
Код главного 

распорядителя
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МА-
ЛАЯ ОХТА

952 6709,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 6709,2

1.1.1.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ

952 0102 1019,5

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

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

»
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№ п/п Наименование  статей
Код главного 

распорядителя
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1.1.2.

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

952 0103 5619,7

1.1.2.1.
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе 

952 0103 002 02 01 856,3

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

1.1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 

952 0103 002 02 02 233,3

1.1.2.2.1.
Пособия и компенсации гражданам и иных социаль-
ные выплаты, кроме публичных нормативных обя-
зательств

952 0103 002 02 02 321 233,3

1.1.2.3.
Аппарат представительного органа муниципально-
го образования

952 0103 002 03 00 4530,1

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

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

952 0103 002 03 00 240 2083,5

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 муници-
пальных нужд

952 0103 002 03 00 244 1826,1

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 земель-
ного 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 ВОПРО-
СЫ

952 0113 70

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

952 0113 090 01 00 10

1.1.3.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

952 0113 090 01 00 244 10

1.1.3.2.
Расходы на членские взносы общественной органи-
зации «Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга»

952 0113 092 03 00 60

1.1.3.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 952 0113 092 03 00 852 60

2.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА МАЛАЯ ОХТА

934 61376,5

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 14684
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№ п/п Наименование  статей
Код главного 

распорядителя
Код раздела и 

подраздела
Код целевой 

статьи
Код вида 
расходов

Сумма
(тыс. руб.)

2.1.1.

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

934 0104 13385,3

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

934 0104 002 04 00 1019,5

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

2.1.1.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

934 0104 002 05 01 12360,8

2.1.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 934 0104 002 05 01 121 11214,1

2.1.1.2.2.
Иные закупки товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0104 002 05 01 240 1110,7

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

934 0104 002 05 01 242 526,5

2.1.1.2.2.2.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0104 002 05 01 244 584,2

2.1.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 002 05 01 850 36

2.1.1.2.3.1.
Уплата налога на имущество организаций и земель-
ного налога

934 0104 002 05 01 851 35

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 право-
нарушениях, и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

934 0104 002 05 03 5

2.1.1.3.1.
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

934 0104 002 05 03 598 5

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 50

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

2.1.2.1.1. Резервные средства 934 0111 070 01 00 870 50

2.1.3.
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

934 0113 1248,7

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

934 0113 090 01 00 140

2.1.3.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0113 090 01 00 244 140
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2.1.4.

Расходы на осуществление поддержки обществен-
ных объединений, участвующих в охране обществен-
ного порядка на территории внутригородского му-
ниципального образования 

934 0113 092 01 00 334,7

2.1.4.1.
Субсидии некоммерческим организациям (за исклю-
чением муниципальных учреждений)

934 0113 092 01 00 630 334,7

2.1.5.

Целевая программа по участию в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципально-
го образования

934 0113 795 01 00 64

2.1.5.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0113 795 01 00 244 64

2.1.6.
Целевая программ по участию в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

934 0113 795 02 00 348

2.1.6.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0113 795 02 00 244 348

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

934 0113 795 03 00 62

2.1.7.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0113 795 03 00 244 62

2.1.8. Расходы на размещение муниципального заказа 934 0113 092 06 00 300

2.1.8.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0113 092 06 00 244 300

2.2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934 0300 189,4

2.2.1.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАН-
СКОГО ОБОРОНА

934 0309 189,4

2.2.1.1.

Расходы по подготовке и обучению неработающего 
населения внутригородского муниципального обра-
зования способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях 

934 0309 219 01 00 189,4

2.2.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0309 219 01 00 244 189,4

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 421,5

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 302,5
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2.3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, ищущих работу впервые

934 0401 510 01 00 302,5

2.3.1.1.1.
Субсидии юридическим лицам (кроме муниципаль-
ных учреждений) и физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

934 0401 510 01 00 810 302,5

2.3.2. СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 934 0410 119

2.3.2.1.
Расходы на содержание муниципальной информаци-
онной службы

934 0410 330 01 00 119

2.3.2.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0410 330 01 00 244 119

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 27303

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 27303

2.4.1.1.
Расходы на осуществление благоустройства террито-
рии внутригородского муниципального образования

934 0503 600 01 00 24303

2.4.1.1.1.
Расходы по текущему ремонту придомовых террито-
рий и дворовых территорий

934 0503 600 01 01 17973,5

2.4.1.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 01 01 244 17973,5

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

934 0503 600 01 02 3362,2

2.4.1.1.2.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 01 02 244 3362,2

2.4.1.1.3.
Расходы на ликвидацию несанкционированных сва-
лок, уборка водных акваторий

934 0503 600 01 03 128,3

2.4.1.1.3.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 01 03 244 128,3

2.4.1.1.4.
Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенса-
ционное озеленение

934 0503 600 01 04 2406,2

2.4.1.1.4.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 01 04 244 2406,2

2.4.1.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 600 01 05 432,8

2.4.1.1.5.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 01 05 244 432,8

2.4.1.2. Погашение кредиторской задолженности 934 0503 600 02 00 3000
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2.4.1.2.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0503 600 02 00 244 3000

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 300,9

2.5.1.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИ-
КАЦИИ

934 0705 14

2.5.1.1.
Расходы на подготовку, переподготовку и повыше-
ние квалификации муниципальных служащих

934 0705 428 01 00 14

2.5.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0705 428 01 00 244 14

2.5.2.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЕ ДЕТЕЙ

934 0707 286,9

2.5.2.1.
Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков внутригород-
ского муниципального образования

934 0707 431 01 00 80,7

2.5.2.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0707 431 01 00 244 80,7

2.5.2.2.

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

934 0707 431 02 00 206,2

2.5.2.2.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0707 431 02 00 244 206,2

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 8234,3

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 8234,3

2.6.1.1.

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

934 0801 440 01 00 7323

2.6.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0801 440 01 00 244 7323

2.6.1.2.
Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образо-
вания

934 0801 440 02 00 453,7

2.6.1.2.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0801 440 02 00 244 453,7

2.6.1.3.

Расходы на организацию мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов на тер-
ритории внутригородского муниципального обра-
зования

934 0801 440 03 00 457,6
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2.6.1.3.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 0801 440 03 00 244 457,6

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 7982,2

2.7.1. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 7982,2

2.7.1.1.
Организация и осуществление деятельности по опе-
ке и попечительству

934 1004 002 05 02 2710,3

2.7.1.1.1.
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

934 1004 002 05 02 598 2710,3

2.7.1.2.
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье

934 1004 520 13 01 4988,4

2.7.1.2.1.
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

934 1004 520 13 01 598 4988,4

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

2.7.1.3.1.
Выполнение отдельных государственных полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

934 1004 520 13 02 598 283,5

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 664,5

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 664,5

2.8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории вну-
тригородского муниципального образования

934 1101 487 01 00 664,5

2.8.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 1101 487 01 00 244 664,5

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 1596,7

2.9.1.
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА

934 1202 1596,7

2.9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных право-
вых актов и иной информации внутригородского му-
ниципального образования

934 1202 457 01 00 1596,7

2.9.1.1.1.
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муници-
пальных нужд

934 1202 457 01 00 244 1596,7

68085,7
»
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Приложение 3
к решению Муниципального Совета внутригородскго

муниципального образования Санкт-Петерубрга
муниципальный округ Малая Охта

«03» июля 2013г. № 31

«Приложение 5
к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

«30» октября 2012 г. № 61

Приложение 4
к решению Муниципального Совета внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

«03» июля 2013г. № 31

«Приложение 7 
к решению Муниципального Совета внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 

«30» октября № 61 

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2013 ГОД

Код Наименование Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1699

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

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 66386,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 66386,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 66386,7

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

66386,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68085,7

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 68085,7

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 68085,7

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

68085,7

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАЛАЯ ОХТА

1. Субсидии из бюджета внутригородского муниципального об-
разования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее по 
тексту – местный бюджет) предоставляются  в целях:

1.1. осуществления поддержки граждан и общественных объе-
динений, участвующих в обеспечении правопорядка на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта (далее по тексту – муниципаль-
ное образование) в соответствии с определенным Законом Санкт-
Петербурга «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге» порядком такого участия;

1.2. компенсации затрат организаций на создание временных ра-
бочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории муниципаль-
ного образования.

2. Перечень затрат получателей субсидий подлежащих возме-
щению за счет средств предоставляемых субсидии устанавливается 
Местной администрацией внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

3. Порядок отбора получателей субсидий, условия предоставле-
ния субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения усло-
вий, установленных при их предоставлении, порядок определения 
объема и предоставления указанных субсидий из местного бюджета 
устанавливается Местной администрацией внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта.»

»
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

03.07.2013                          № 34

О создании экспертной рабочей группы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта

В соответствии с Правилами рассмотре-
ния общественных инициатив, направлен-
ных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Россий-
ская общественная инициатива», утвержден-
ными Указом Президента Российской Фе-
дерации от 04.03.2013 № 183 Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа  Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Создать экспертную рабочую 

группу внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта численностью 
7 представителей органов местного самоу-
правления, депутатов представительного ор-
гана муниципального образования, бизнес-
сообщества и общественных объединений в 
составе:

2. Поручить Главе МО Малая Охта 
в случае учреждения во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальном округе Малая 
Охта муниципальных учреждений подго-
товить и внести на рассмотрение Муници-
пального Совета изменения настоящего ре-
шения, учитывающие обязательность вклю-
чения в состав экспертной рабой группы 
представителей муниципальных учрежде-
ний.

3. Поручить Главе МО Малая Охта Д.И. 
Монахову в течение трех месяцев со дня опу-
бликования (обнародования) настоящего ре-
шения:

3.1. разработать и внести в Муниципаль-
ный Совет для рассмотрения предложения 
по депутатам – членам экспертной рабочей 
группы;

3.2. согласовать с Общественным со-
ветом по малому предпринимательству по 
Красногвардейскому району кандидатуру их 
представителя в экспертной рабочей груп-
пе и внести в Муниципальный Совет для 

утверждения ее в составе экспертной рабо-
чей группы.

4. Поручить аппарату Муниципального 
Совета МО Малая Охта в течение 7 кален-
дарных дней со дня опубликования насто-
ящего решения приступить к формирова-
нию базы данных общественных объедине-
ний, привлекаемых на добровольной осно-
ве к работе в экспертной рабочей группе в 
соответствии с настоящим решением, для 
чего:

4.1. В течение 7 календарных дней со дня 
опубликования настоящего решения раз-
местить на официальном сайте МО Малая 
Охта информационное объявление о форми-
ровании экспертной рабочей группы в МО 
Малая Охта. 

4.2.  Указать в объявлении (пункт 4.1. 
настоящего решения) следующие требова-
ния к общественным объединениям, желаю-
щим участвовать в работе экспертной рабо-
чей группы:

4.2.1. Добровольность участия в рабо-
те экспертной рабочей группы, не привлече-

ние к работе в составе экспертной рабочей 
группы общественных объединений, нахо-
дящихся в состоянии ликвидации или фак-
тически не осуществляющих уставной дея-
тельности.

4.2.2. Обязательность указания обще-
ственным объединением полного и сокра-
щенного наименования, юридического адре-
са и фактического адреса общественного объ-
единения или его представительства на тер-
ритории МО Малая Охта.

4.2.3. Обязательность представления 
общественным объединением нотариаль-
но заверенного свидетельства о регистрации 
Устава, а также разделов Устава, содержа-
щих перечень уставных целей деятельности 
общественного объединения.

5. Решение вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Состав
экспертной рабочей группы

Перечень представителей,
включаемых в состав экспертной рабочей группы

Количество 
представителей

Председатель экспертной рабочей группы
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

1

Члены экспертной рабочей группы

Представитель Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
– Глава Местной администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

1

Представитель Контрольно-счетной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта – Председатель Контрольно-счетной комиссии

1

Депутаты Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

2

Представитель Общественного совета по малому предпринимательству 
по Красногвардейскому району

1

Представитель общественного объединения, уставные цели деятельности 
которого направлены, в том числе, на решение проблемы, решению кото-
рой посвящена рассматриваемая общественная инициатива (по согласо-
ванию)

1
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                 

03.07.2013                          № 35

О праздничных и памятных датах во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая 
Охта

В соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 12.10.2005 № 555-78 «О 
праздниках и памятных датах в Санкт-
Петербурге», в целях реализации вопроса 
местного значения - организация и проведе-
ние местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий, Муниципальный Со-
вет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень международ-
ных, общепризнанных (традиционных) и об-
щероссийских праздников и памятных дат, 
проведение мероприятий, связанных с кото-
рыми, ежегодно могут финансироваться за 
счет средств бюджета МО Малая Охта:

1.1.   Новый год - 24 декабря - 14 января;
1.2.   Масленица;
1.3. День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отече-
ства, Годовщина вывода советских войск из 
Афганистана  – 15 февраля;

1.4.   День защитника Отечества - 23 фев-
раля;

1.5.   Международный женский день - 8 
марта; 

1.6.   День работников торговли, быто-
вого обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства – 20 марта;

1.7.   День работника культуры - 25 марта;
1.8.   Международный день освобожде-

ния узников фашистских лагерей - 11 апреля;
1.9.   День ветеранов МВД и внутренних 

войск России- 17 апреля;
1.10. День местного самоуправления в 

России – 21 апреля;
1.11. День памяти погибших в радиаци-

онных авариях и катастрофах - 26 апреля;
1.12. Праздник Весны и Труда - 1 мая;
1.13.День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов - 9 мая;

1.14  Международный день семьи - 15 
мая;

1.15  Международный день защиты де-
тей - 1 июня;

1.16. Всемирный день окружающей сре-
ды - 5 июня;

1.17. День социального работника - 8 
июня;

1.18.  День России - 12 июня;
1.19  День медицинского работника - тре-

тье воскресенье июня;
1.20. День памяти и скорби - 22 июня;
1.21. День ГАИ (День ГИБДД МВД РФ) 

– 3 июля;
1.22. День семьи, любви и верности - 8 

июля;
1.23. День Государственного флага Рос-

сийской Федерации - 22 августа;
1.24. День знаний - 1 сентября;
1.25. Международный день пожилых лю-

дей - 1 октября;
1.26. Международный день учителя - 5 

октября;
1.27. Международный день белой трости 

– 15 октября;
1.28. День народного единства - 4 ноября;
1.29. День сотрудника органов внутрен-

них дел Российской Федерации - 10 ноября;
1.30. День призывника Санкт-

Петербурга - 15 ноября;
1.31. Международный день толерантно-

сти - 16 ноября;
1.32. День матери - последнее воскресе-

нье ноября;
1.33. Международный день инвалидов - 3 

декабря;
1.34. День Героев Отечества в России - 9 

декабря.

2. Утвердить Перечень праздников и 
памятных дат Санкт-Петербурга, проведение 
мероприятий, связанных с которыми, еже-
годно могут финансироваться за счет средств 
бюджета МО Малая Охта:

2.1. День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады – 27 января;

2.2. Праздник последнего звонка - 25 
мая;

2.3. День города - День основания Санкт-
Петербурга - 27 мая;

2.4. Праздник выпускников петербург-
ских школ «Алые паруса» - последняя 

декада июня;
2.5. День памяти жертв блокады - 8 сен-

тября.

3. Утвердить Перечень районных празд-
ников, проведение мероприятий, связан-
ных с которыми, ежегодно могут финанси-
роваться за счет средств бюджета МО Ма-
лая Охта:

3.1. День Красногвардейского района – 
14 апреля.

4.  Утвердить Перечень местных празд-
ников, обрядов и традиций, проведение ме-
роприятий, связанных с которыми, ежегодно 
могут финансироваться за счет средств бюд-
жета МО Малая Охта:

4.1. Поздравление с юбилейными датами 
жителей МО Малая Охта, которым исполня-
ется 60 лет и старше;

4.2. Поздравления юбиляров – жителей 
МО Малая Охта (80, 85, 90, и старше лет) 

с вручением подарков;
4.3. Поздравления свадебных юбиляров 

– жителей МО Малая Охта (50-ти, 60-ти, 70-
ти летние юбилеи свадьбы) с вручением по-
дарков;

5. Контроль за исполнением Решения 
возложить на Главу Местной Администра-
ции Майорову О.Ю.

6. Решение вступает в силу с момента 
официального опубликования (обнародова-
ния).

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2013                          № 32

О внесении изменений в постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 25.03.2011 №10

В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 
26.02.2010 №96, Законом Санкт - Петербур-
га от 31.10.2001 N 760-95 «Об участии граж-
дан в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Местная администрация внутригородско-
го муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение к постановле-
нию Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая 
Охта от 25.03.2011 №10 в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Местной админи-

страции внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта от 10.10.2012 
№49;

2.2. Постановление Местной админи-
страции внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта от 05.04.2013 №20.

3. Постановление вступает в силу со дня 
его опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
МО Малая Охта
О.Ю. Майорова

Приложение 
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 18.06.2013г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СУБСИДИЙ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ,

УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ  ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  МАЛАЯ ОХТА 

Настоящее Положение в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
«Об участии граждан в обеспечении пра-
вопорядка в Санкт-Петербурге» и реше-
нием Муниципального Совета   внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального 
округа  Малая Охта от 24.03.2011г. №12 
«О поддержке граждан и общественных 
объединений, участвующих в обеспече-
нии правопорядка на территории внутри-
городского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта» определяет порядок, раз-
мер  и условия предоставления субсидий 
в целях поддержки граждан и обществен-
ных объединений, участвующих в обеспе-
чении правопорядка на территории  муни-
ципального образования муниципальный 
округ  Малая Охта.

1. Общие положения
1.1. Поддержка граждан и обществен-

ных объединений, участвующих в обеспе-
чении правопорядка на территории вну-
тригородского муниципального обра-

зования муниципального округа Малая 
Охта (далее – муниципальный округ), 
осуществляется посредством предостав-
ления субсидий за счет средств местно-
го бюджета. 

1.2. Порядок, условия участия граж-
дан и общественных объединений в обе-
спечении  правопорядка и их полномочия 
при осуществлении такой деятельности 
определяются законодательством Санкт-
Петербурга.

1.3. Субсидии предоставляются из 
специально предусмотренных на эти цели 
средств  бюджета муниципального обра-
зования на соответствующий финансовый 
год при их наличии. 

2. Цели предоставления и размер суб-
сидии

2.1. Субсидия предоставляется в целях 
возмещения затрат общественных объе-
динений, указанных в п.1.1. настоящего 
Положения, в связи с поддержкой граж-
дан, участвующих в их составе в обеспе-
чении правопорядка на территории муни-
ципального округа, если такая поддержка 
предусмотрена локальными нормативны-
ми актами этих общественных объедине-

ний и оказывается этими общественными 
объединениями в денежной форме.

2.2. Субсидии предоставляются из 
расчета:

- затраты на поддержку членов и ко-
мандиров отрядов, принявших личное 
участие в обеспечении правопорядка - 250 
руб. за каждый час такого участия;

- затраты на поддержку команди-
ров отрядов(дружин) осуществляв-
ших организацию участия членов своих 
отрядов(дружин) в обеспечении право-
порядка – 60 руб. за каждый час участия 
каждого члена отряда.

2.2. Общий размер предоставляемой 
субсидии определяется из расчета всей 
подлежащей возмещению в соответствии 
с настоящим Положением суммы затрат 
общественного объединения.

2.3. Возмещению подлежат толь-
ко фактические затраты общественных 
объединений, указанные в п.2.1. насто-
ящего Положения, в размере и на усло-
виях, определяемых настоящим Поло-
жением.

3. Критерии отбора получателей суб-
сидий и условия их предоставления
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3.1. Критерием отбора получателей 
субсидий из числа общественных объеди-
нений  является их соответствие услови-
ям предоставления субсидий, определяе-
мых настоящим Положением.

3.2. Условия предоставления субси-
дий:

3.2.1. общественное объединение за-
ключило договор с УМВД Красногвар-
дейского района Санкт-Петербурга об 
участии в обеспечении правопорядка в 
Санкт-Петербурге и срок действия этого 
договора на момент обращения за получе-
нием субсидии не истек;

3.2.2. граждане, входящие в обще-
ственное объединение, в периоде, для воз-
мещения затрат в котором посредством 
получения субсидии обратилось обще-
ственное объединение, участвовали в его 
составе в обеспечении правопорядка на 
территории муниципального округа;

3.2.3. гражданам, входящим в обще-
ственное объединение,  в связи с их уча-
стием в составе этого общественного объ-
единения в обеспечении правопорядка на 
территории муниципального округа, об-
щественное объединение оказало под-
держку посредством установленных ло-
кальными нормативными актами денеж-
ных выплат, в связи с чем понесло за-
траты, подлежащие возмещению за счет 
средств субсидии;

3.2.4. общественные объединения воз-
вращают в текущем финансовом году 
остатки субсидий, не использованных 
в отчетном финансовом году в порядке, 
определяемом настоящим Положением.

4. Порядок предоставления субсидии
4.1. Предоставление субсидии в соот-

ветствии с настоящим Положением осу-
ществляется ежемесячно, на основании 
представляемых общественным объеди-
нением в соответствии с настоящим Поло-
жением документов, подтверждающих со-
ответствие этих общественных объедине-
ний условиям предоставления субсидии.

4.2. Документы на получение субси-
дии представляются общественным объ-
единением в Местную администрацию 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта (далее – Местная 
администрация).

Для получения субсидии обществен-
ным объединением представляются сле-
дующие документы:

- заверенные надлежащим образом 
копии приказа (распоряжения) по обще-
ственному объединению устанавливаю-
щего порядок предоставления поддержки 
членам общественного объединения в виде 
денежных выплат в связи с их участием в 
его составе в обеспечении правопорядка, и 
приказа (распоряжения) о начислении та-
ких денежных выплат членам обществен-
ного объединения, в связи с их участием в 
его составе в обеспечении правопорядка на 
территории муниципального округа, в це-
лях компенсации затрат на выплату кото-
рых испрашивается субсидия;

- расчетные ведомости по начисле-
нию денежных выплат членам обществен-
ного объединения, в связи с их участием 
в его составе в обеспечении правопоряд-
ка на территории муниципального окру-
га, с указанием фамилии, имени, отчества, 

паспортных данных и адреса регистрации 
места жительства каждого члена обще-
ственного объединения, которому начис-
лена выплата;

- заверенная надлежащим образом ко-
пия договора с УМВД Красногвардейско-
го района Санкт-Петербурга об участии 
в обеспечении правопорядка в Санкт-
Петербурге, если предоставлялась ранее – 
ссылка на соответствующий входящий ре-
гистрационный номер Местной админи-
страции по регистрации этого пакета до-
кументов;

- подлинники табелей учета участия 
членов общественного объединения, в 
обеспечении правопорядка непосред-
ственно на территории муниципального 
округа, заверенные печатью УМВД Крас-
ногвардейского района Санкт-Петербурга 
или 52 отдела милиции УМВД Красног-
вардейского района Санкт-Петербурга;

- для командиров отрядов(дружин), 
включенных в расчетные ведомо-
сти, – надлежаще заверенные копии 
приказов(распоряжений) вышестояще-
го исполнительного органа общественно-
го объединения, подтверждающие вклю-
чение граждан, участвовавших в обеспече-
нии правопорядка на территории муници-
пального округа в отряд(дружину) руко-
водимую этим командиром; 

- для командиров отрядов(дружин), 
включенных в расчетные ведомо-
сти, – надлежаще заверенные копии 
приказов(распоряжений) вышестояще-
го исполнительного органа общественно-
го объединения о назначении их команди-
рами отрядов(дружин), об утверждении 
функциональных обязанностей коман-
диров отрядов(дружин) и самих функ-
циональных обязанностей командиров 
отрядов(дружин), если предоставлялись 
ранее – ссылка на соответствующий вхо-
дящий Местной администрации по реги-
страции этого пакета документов;

- документы, подтверждающие член-
ство в общественном объединении граж-
дан, которым оказана поддержка в виде 
денежной выплаты, в целях компенсации 
затрат на которую  общественное объеди-
нение обращается за субсидией, если пре-
доставлялись ранее – ссылка на соответ-
ствующий входящий Местной админи-
страции по регистрации этого пакета до-
кументов.

Документы подаются общественным 
объединением не ранее 20 числа месяца, 
затраты в котором, указанные в п.2.1. По-
ложения, подлежат возмещению посред-
ством предоставления субсидии, но не 
позже 20 декабря соответствующего года.

Повторно субсидии на возмещение за-
трат общественных объединений, указан-
ных в п. 2.1. Положения, не предоставля-
ются.

4.3. Документы на предоставление 
субсидии рассматриваются Главой Мест-
ной администрации в течение 10 рабочих 
дней со дня их представления.

Документы, представленные после 20 
декабря, не рассматриваются.

По результатам рассмотрения доку-
ментов Глава Местной администрации 
муниципального образования:

- издает постановление Местной ад-
министрации о предоставлении субсидии;

- дает мотивированный ответ о при-

чинах отказа в предоставлении субсидии 
в полном объеме или в части, а также от-
каза в рассмотрении представленных до-
кументов.

Постановление о предоставлении суб-
сидии должно содержать:

- указание на получателя субсидии;
- указание на цели и размер предостав-

ляемой субсидии;
- указание на месяц, затраты в кото-

ром подлежат возмещению за счет средств 
представляемой субсидии;

- поручение структурному подразде-
лению Местной администрации – отделу 
бухгалтерского учета и отчетности о пере-
числении средств субсидии общественно-
му объединению с указанием сроков тако-
го перечисления.

4.4. Основаниями для отказа в предо-
ставлении субсидии полностью либо в ча-
сти являются:

4.4.1. несоответствие представленных 
документов требованиям п.4.2. Положе-
ния;

4.4.2. несоблюдение обществен-
ным объединением требований, уста-
новленных законодательством Санкт-
Петербурга, регулирующим отношения, 
возникающие в связи с участием граждан 
и общественных объединений в обеспече-
нии правопорядка в Санкт-Петербурге;

4.4.3. неисполнение общественным 
объединением требований п.5.2. Положе-
ния.

5. Порядок выплаты и возврата субси-
дии

5.1. Субсидия перечисляется на осно-
вании постановления (п.4.3. Положения) 
Местной администрации и заключаемо-
го с общественным объединением согла-
шения (Приложение 1) на расчетный счет 
общественного объединения, указанный в 
соглашении.

5.2. Общественное объединение обя-
зано использовать средства субсидии по 
назначению.

В течение 10 рабочих дней с момен-
та зачисления средств субсидии на рас-
четный счет общественного объединения 
оно обязано представить в Местную адми-
нистрацию отчетные документы (платеж-
ные ведомости, документы перечисления 
средств на счета платежных карт, иные до-
кументы) подтверждающие действитель-
ность затрат и целевой характер использо-
вания средств полученной субсидии. 

5.3. Все средства субсидии, не ис-
пользованные по назначению в отчет-
ном финансовом году, подлежат безу-
словному возврату общественным объ-
единением в текущем финансовом году 
самостоятельно в местный бюджет в те-
чение 5 рабочих дней со дня представле-
ния отчета в соответствии с требования-
ми п.5.2. настоящего Положения.

5.4. В случае нарушения обществен-
ным объединением условий предоставле-
ния субсидии и(или) непредставления в 
установленные п.5.2. настоящего Положе-
ния сроки документов, подтверждающих 
действительность затрат и целевой харак-
тер использования средств полученной 
субсидии, Местная администрация в тече-
ние десяти рабочих дней  составляет акт о 
выявленных нарушениях (далее - Акт), в 
котором указываются выявленные нару-
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шения и сроки их устранения получате-
лем субсидии и направляет копию Акта 
получателю субсидии, в отношении кото-
рого он составлен.

5.5. В случае не устранения наруше-
ний в установленные в Акте сроки, Мест-
ная администрация в течение десяти ра-
бочих дней со дня истечения указанного 
в Акте срока устранения выявленных на-
рушений:

- принимает решение о возврате в 
местный бюджет МО Малая Охта суб-
сидии, полученной получателем субси-
дии не устранившим выявленное нару-
шение условий ее использования, кото-
рое оформляется постановлением Мест-
ной администрации;

- направляет получателю субсидии ко-
пию постановления о возврате субсидии 
вместе с требованием о возврате субсидии, 
в котором должны быть указаны:

подлежащая возврату сумма денеж-
ных средств и сроки ее возврата;

код бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, по которому должен 
быть осуществлен возврат субсидии;

реквизиты расчетного и лицевых сче-
тов Местной администрации, на которые 

должны быть перечислены средства воз-
вращаемой субсидии.

5.6. Получатель субсидии, в отноше-
нии которой Местной администраци-
ей принято решение о ее возврате, обя-
зан осуществить возврат субсидии в тече-
ние десяти рабочих дней со дня получения 
требования и копии постановления, ука-
занных в п.5.5. настоящего Положения.

5.7. Контроль над возвратом денеж-
ных средств получателем субсидии в мест-
ный бюджет осуществляется Местной ад-
министрацией.

5.8. В случае не исполнения получа-
телем субсидии требования о ее возврате 
в размерах и в сроки, указанные в требо-
вании о возврате субсидии, Местная ад-
министрация, в течение десяти рабочих 
дней со дня истечения установленного в 
требовании срока возврата субсидии, в 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке подает в 
суд исковое заявление о взыскании с по-
лучателя субсидии в пользу местного 
бюджета подлежащей возврату в мест-
ный бюджет суммы субсидии.

5.9. Местная администрация, как 
главный распорядитель бюджетных 

средств, предоставляющий субсидию и 
орган муниципального финансового кон-
троля в течение текущего финансового 
года ежеквартально осуществляют про-
верку соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий их полу-
чателям.

6. Заключительные положения
6.1. Местная администрация муни-

ципального образования вправе прове-
рять всю сообщаемую для целей настоя-
щего Положения информацию всеми за-
конными способами, при этом обществен-
ные объединения обязаны представлять 
всю запрашиваемую информацию в тече-
ние 3 рабочих дней с момента получения 
запроса.

6.2. Указанные в п. 6.1. настоящего 
Положения запросы вправе направлять:

- Местная администрация муници-
пального образования;

- Глава Местной администрации му-
ниципального образования;

- Финансовый орган Местной адми-
нистрации муниципального образова-
ния;

- орган муниципального финансового 
контроля.

Приложение 1
к Положению  о порядке выдачи субсидий в целях поддержки 

граждан и общественных объединений,  участвующих в обеспечении  
правопорядка на территории  внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

СОГЛАШЕНИЕ №____

г. Санкт-Петербург                 «___» _____________ 20__ г.

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта, именуемое в дальнейшем «Местная администрация», в лице Главы Местной администрации __________________________
__________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и общественное объединение ___________________________
_________, именуемое в дальнейшем «Объединение», в лице ________________________________, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили следующее соглашение (далее - Соглашение):

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Объединению субсидии из местного бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - субсидия) для возмещения затрат 
Объединения на поддержку граждан, участвующих в его составе в обеспечении правопорядка на территории муниципального округа, 
оказанной  в денежной форме в _____________ месяце 20___ года.

1.2. Субсидия предоставляется на основании постановления Местной администрации №_______ от «___» ______________ 
20___г. (далее – Постановление).

2. Порядок взаимодействия сторон
        Порядок взаимодействия Сторон, сроки предоставления субсидии, сроки предоставления Объединением отчетных документов 

по целевому использованию средств субсидии устанавливаются Положением о порядке поддержки граждан и общественных объеди-
нений, участвующих в обеспечении  правопорядка на территории  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа  Малая Охта, утвержденным постановлением Местной администрации от «___»_____________20___ 
№____.

3. Обязанности сторон
3.1. Местная администрация обязуется:
3.1.1. Предоставить Объединению субсидию на финансовое обеспечение возмещения затрат, указанных в п.1.1. Соглашения
3.1.2. Осуществить перечисление субсидии на расчетный счет Объединения в размерах и сроки, определенные Постановлением.
3.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием средств субсидии Объединением, соблюдением Объединением усло-

вий предоставления субсидии.
3.2. Местная администрация вправе:
3.2.1. В установленные Положением сроки потребовать от Объединения представления отчетных документов по использованию 

субсидии.
3.2.2. В безусловном порядке потребовать от Объединения возвращения в местный бюджет не использованных и/или нецелевым 

образом использованных средств субсидии.
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3.3. Объединение обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое использование средств субсидии в соответствии с Положением, соблюдать условия предоставления 

субсидии.
3.3.2. Возвратить субсидию или ее часть в случае, если целевое использование ее средств (субсидии или части ее) не представля-

ется возможным, в порядке, установленном Положением.
3.3.3. Не осуществлять покрытие иных затрат и расходов за счет субсидии, за исключением указанных в п.1.1 настоящего Согла-

шения.
3.3.4. По первому требованию Местной администрации представлять всю отчетную документацию по использованию средств суб-

сидии.
3.4. Объединение вправе:
3.4.1. Расходовать субсидию самостоятельно.
3.4.2. Требовать от Местной администрации своевременного и полного перечисления средств субсидии.

4. Ответственность сторон
       Стороны несут ответственность за исполнение принимаемых на себя обязательств в соответствии с бюджетным и гражданским 

законодательством Российской Федерации.

5. Основания и порядок расторжения Соглашения
5.1. Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон в любое время с уведомлением другой Стороны не менее чем за 15 ра-

бочих дней.
5.2. Объединение, по направлению уведомления о своем намерении расторгнуть Соглашение, либо по получении такого уведом-

ления от Местной администрации, обязано:
5.2.1. в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления вернуть не использованную часть субсидии в местный бюджет вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, перечислив ее средства на рас-
четный счет Местной администрации;

5.2.3. в установленные п.5.2. Положения сроки представить в Местную администрацию отчет об использовании средств субсидии. 

6. Урегулирование споров по Соглашению
Все споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Соглашения, разрешаются посредством переговоров. Если в течение 

10 календарных дней со дня выставления любой из Сторон другой Стороне претензии по существу спора Стороны не достигнут 
договоренности о порядке его урегулирования, Стороны вправе передать спор на рассмотрение Арбитражному суду города Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

7. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение действует со дня его заключения Сторонами и до полного исполнения ими всех принятых на себя по нему 

обязательств.

8. Заключительные положения
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по согласованию воли Сторон, оформляются в 

письменном виде, и являются его неотъемлемой частью с момента их подписания обеими Сторонами.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится у Местной администрации, один - у Объ-

единения.
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В газете «Специальный выпуск Малая Охта» № 8 от 15.05.2013 на странице 8-14 в приложении № 1-6 к Постановлению Местной администра-
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