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Газета Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга муниципального округа Малая Охта

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 24.03.2011 г.        № 12

В соответствии с Законами Санкт�
Петербурга от 23.09.2009 № 420�79
«Об организации местного самоуп�
равления в Санкт�Петербурге», от
01.12.2010 № 692�162 «О внесении
изменений в закон Санкт�Петербур�
га «Об участии граждан в обеспече�
нии правопорядка в Санкт�Петербур�
ге» и Уставом внутригородского му�
ниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта Муниципальный Совет
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:
1. В целях обеспечения поддерж�

ки граждан, участвующих на безвоз�
мездной основе в составе обществен�

О поддержке граждан и общественных
объединений, участвующих в обеспечении
правопорядка на территории внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта

ных объединений в обеспечении пра�
вопорядка на территории внутриго�
родского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципаль�
ного округа Малая Охта в соответ�
ствии с определённым законодатель�
ством Санкт�Петербурга порядком
такого участия:

1.1. Установить, что возмещение за
счёт средств местного бюджета затрат
таких общественных объединений на
поддержку указанной категории
граждан осуществляется в виде субси�
дий, если такая поддержка предусмот�
рена и оказана этими общественными
объединениями в денежной форме.

1.2. Установить, что порядок пре�
доставления указанных в пункте 1.1
субсидий и их возврата, в случае на�

рушения условий их предоставления,
определяется Местной администра�
ции внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Малая Охта.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб�
ликования (обнародования) и распро�
страняется на правоотношения, воз�
никшие с 11 января 2011 года.

3. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возлагается на
Главу Местной администрации внут�
ригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муници�
пального округа Малая Охта.
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 24.03.2011 г.        № 13

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010
№ 58 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт'Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2011 год и на плановый период
2012'2013 годов»
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В соответствии с Бюджетным ко�
дексом Российской Федерации и на
основании приказа Министерства
финансов Российской Федерации от
28.12.2010 № 190н «Об утверждении
Указаний о порядке применения бюд�
жетной классификации Российской
Федерации» Муниципальный Совет
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муни�
ципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципаль�
ного Совета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Пе�

тербурга муниципального округа
Малая Охта от 07.12.2010 № 58 «О
бюджете внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и на плановый пе�
риод 2012�2013 годов» (далее — ре�
шение № 58), следующие изменения
и дополнения:

1.1. Приложение 1 к решению № 58
изложить в редакции согласно прило�
жению 1 к настоящему решению.

1.2. Приложение 3 к решению
№ 58 изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящему реше�
нию.

1.3. Приложение 4 к решению
№ 58 изложить в редакции согласно
приложению 3 к настоящему реше�
нию.

2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб�
ликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возложить на Гла�
ву Местной администрации внутри�
городского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муници�
пального округа Малая Охта.
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение 1 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
24.03.2011 № 13

«Приложение 1 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 г. № 58

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ'ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД

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

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 33806

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 24272

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

8590

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

5951

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

4425

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1526

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

2639

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

2014

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложение доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

625

000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15682

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15682

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10138

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

5544

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 7695
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Код источника доходов Источники доходов Сумма 
(тыс. 
руб.)

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7695

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образования городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

7695

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ 1839

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

593

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

1246

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

1246

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

1158

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства, 
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

88

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7378,9

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

7378,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

7378,9

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

2307,6

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2307,6

934 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

2269,4

934 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях

38,2

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приёмному родителю

5071,3

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

5071,3

934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье

4562,9

934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю

508,4

ИТОГО ДОХОДОВ 41 184,9
»
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Приложение 2 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
24.03.2011 № 13

«Приложение № 3 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 г. № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД

Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раздела 

и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934    41933,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17970,1

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

 0102   
914,6

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  914,6
Выполнение функций органами местного самоуправления  0102 002 01 00 500 914,6
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 0103   

6635

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе  0103 002 02 01  768,3
Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 01 500 768,3
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 

 0103 002 02 02  
203

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 02 500 203

Аппарат представительного органа муниципального образования  0103 002 03 00  5663,7
Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 03 00 500 5663,7
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

 0104   

9202,5

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования)

 0104 002 04 00  914,6

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 04 00 500 914,6
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

 0104 002 05 01  8249,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 05 01 500 8249,7
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правонарушениях

 0104 002 05 03  38,2

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

 0104 002 05 03 598 38,2

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  0111   50

Резервный фонд местной администрации  0111 070 01 00  50
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Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раздела 

и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

Прочие расходы  0111 070 01 00 013 50
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   1168

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

 0113 090 01 00  
85

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 090 01 00 500 85

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

 0113 092 01 00  391

Субсидии некоммерческим организациям  0113 092 01 00 019 391
Расходы на содействие создания товариществ собственников жилья 
на территории внутригородского муниципального образования

 0113 092 02 00  10

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 02 00 500 10

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

 0113 092 03 00  72

Прочие расходы  0113 092 03 00 013 72
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории внутригородского 
муниципального образования

 0113 092 04 00  410

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 04 00 500 410
Расходы на участие в профилактике правонарушений  0113 092 05 00  80
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 05 00 500 80
Расходы на размещение муниципального заказа  0113 092 06 00  120
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 06 00 500 120
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   304

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

 0309   
304

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

 0309 219 01 00  304

Выполнение функций органами местного самоуправления  0309 219 01 00 500 304
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   11175,7

БЛАГОУСТРОЙСТВО  0503   11175,7

Расходы на осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования

 0503 600 01 00  11175,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 01 00 500 11175,7
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   325

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  0707   325

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

 0707 431 01 00  325

Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 431 01 00 500 325
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  И СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

 0800   3803,4

КУЛЬТУРА  0801   3803,4

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

 0801 450 01 00  1523

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 01 00 500 1523

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

 0801 450 02 00  468
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Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 02 00 500 468

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

 0801 450 03 00  294

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 03 00 500 294

Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
учреждения культуры

 0801 440 99 00  1518,4

Выполнений функций бюджетными учреждениями  0801 440 99 00 001 1518,4
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7340,7

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  1004   7340,7

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 1004 002 05 02  2269,4

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

 1004 002 05 02 598 2269,4

Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье  1004 520 13 01  4562,9
Выполнение отдельных государственных полномочий за счёт 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 01 598 4562,9

Выплата вознаграждения приёмным родителям  1004 520 13 02  508,4
Выполнение отдельных государственных полномочий за счёт 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 02 598 508,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   440,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1101   440,0

Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории внутригородского 
муниципального образования

 1101 512 01 00  440,0

Выполнение функций органами местного самоуправления  1101 512 01 00 500 440,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200   575,0

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  1202   575,0

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

 1202 457 01 00  575

Выполнение функций органами местного самоуправления  1202 457 01 00 500 575
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990    
1051

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ  0107   1051

Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального 
образования

 0107 002 06 00  326

Выполнение функций органами местного самоуправления  0107 002 06 00 500 326
Проведение выборов в представительные органы внутригородского 
муниципального образования

 0107 020 01 00  725

Выполнение функций органами местного самоуправления  0107 020 01 00 500 725
42984,9

Приложение 3 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
24.03.2011 № 13

«Приложение № 4 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт)Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 г. № 58

»
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ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934    44153,7 46860,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   18819,7 20210,9

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 0102   
982,7 1050,8

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  982,7 1050,8
Выполнение функций органами местного самоуправления  0102 002 01 00 500 982,7 1050,8
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

 0103   

6682,3 7229,2

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе

 0103 002 02 01  825,5 882,6

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 01 500 825,5 882,6
Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

 0103 002 02 01  218,2 233,3

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 02 02 500 218,2 233,3
Аппарат представительного органа муниципального 
образования

 0103 002 03 00  5638,6 6113,3

Выполнение функций органами местного самоуправления  0103 002 03 00 500 5638,6 6113,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

 0104   

9864,3 10570,8

Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального образования)

 0104 002 04 00  982,7 1050,8

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 04 00 500 982,7 1050,8
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения

 0104 002 05 01  8841,3 9477,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0104 002 05 01 500 8841,3 9477,7
Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

 0104 002 05 03  

40,3 42,3
Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счёт субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 0104 002 05 03 598 40,3 42,3

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  0112   50 50

Резервный фонд местной администрации  0112 070 01 00  50 50
Прочие расходы  0112 070 01 00 013 50 50
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0113   1240,4 1310,1

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

 0113 090 01 00  89,7 94,2

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 090 01 00 500 89,7 94,2
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Расходы на осуществление поддержки общественных объе-
динений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории внутригородского муниципального образования 

 0113 092 01 00  412,5 433,1

Субсидии некоммерческим организациям  0113 092 01 00 019 412,5 433,1
Расходы на содействие создания товариществ 
собственников жилья на территории внутригородского 
муниципального образования

 0113 092 02 00  10,6 11,1

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 02 00 500 10,6 11,1

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

 0113 092 03 00  84 96

Прочие расходы  0113 092 03 00 013 84 96
Расходы на участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального образования

 0113 092 04 00  432,6 454,2

Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 04 00 500 432,6 454,2
Расходы на участие в профилактике правонарушений  0113 092 05 00  84,4 88,6
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 05 00 500 84,4 88,6
Расходы на размещение муниципального заказа  0113 092 06 00  126,6 132,9
Выполнение функций органами местного самоуправления  0113 092 06 00 500 126,6 132,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   320,7 336,7

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

 0309   
320,7 336,7

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

 0309 219 01 00  320,7 336,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0309 219 01 00 500 320,7 336,7
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   11790,4 12379,9

БЛАГОУСТРОЙСТВО  0503   11790,4 12379,9

Расходы на осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования

 0503 600 01 00  11790,4 12379,9

Выполнение функций органами местного самоуправления  0503 600 01 00 500 11790,4 12379,9
ОБРАЗОВАНИЕ  0700   342,9 360

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ  0707   342,9 360

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

 0707 431 01 00  342,9 360

Выполнение функций органами местного самоуправления  0707 431 01 00 500 342,9 360
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 0800   4034,7 4267,2

КУЛЬТУРА  0801   4034,7 4267,2

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

 0801 450 01 00  1606,8 1687,1

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 01 00 500 1606,8 1687,1

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

 0801 450 02 00  493,7 518,4

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 02 00 500 493,7 518,4
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Расходы на организацию мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на территории 
внутригородского муниципального образования

 0801 450 03 00  310,2 325,7

Выполнение функций органами местного самоуправления  0801 450 03 00 500 310,2 325,7

Содержание и обеспечение деятельности муниципального 
учреждения культуры

 0801 440 99 00  1624 1736

Выполнений функций бюджетными учреждениями  0801 440 99 00 001 1624 1736

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   7774,5 8181,1

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  1004   7774,5 8181,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

 1004 002 05 02  
2414 2541,8

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

 1004 002 05 02 598 2414 2541,8

Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье  1004 520 13 01  4813,9 5054,6
Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счёт субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 01 598 4813,9 5054,6

Выплата вознаграждения приёмным родителям  1004 520 13 02  546,6 584,7
Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счёт субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

 1004 520 13 02 598 546,6 584,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  1100   464,2 487,4

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  1101   464,2 487,4

Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

 1101 512 01 00  464,2 487,4

Выполнение функций органами местного самоуправления  1101 512 01 00 500 464,2 487,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  1200   606,6 636,9

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  1202   606,6 636,9

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

 1202 457 01 00  606,6 636,9

Выполнение функций органами местного самоуправления  1202 457 01 00 500 606,6 636,9
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990    
350 374,2

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

 0107   
350 374,2

Члены избирательной комиссии местного самоуправления  0107 002 06 00  350 374,2
Выполнение функций органами местного самоуправления  0107 002 06 00 500 350 374,2

ИТОГО РАСХОДОВ 44503,7 47234,3

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 24.03.2011 г.        № 15

Об утверждении годового отчёта об исполнении
бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт'Петербурга муниципального
округа Малая Охта за 2010 год

»
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На основании Бюджетного кодек�
са Российской Федерации, Устава
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта,
Положения о бюджетном процессе в
муниципальном образовании муни�
ципальном округе Малая Охта, ут�
верждённого решением Муници�
пального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта от 20.10.2008 № 34 Му�
ниципальный Совет внутригородско�
го муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального
округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчёт об ис�
полнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального
округа Малая Охта за 2010 год:

1.1 Общий объём доходов испол�
нен в сумме 45 838,8 тыс. рублей со�
гласно приложению 1.

1.2. Общий объём расходов испол�
нен в сумме 37 355,4 тыс. рублей со�
гласно приложению 2.

1.3. Профицит бюджета составил
8 483,4 тыс. рублей согласно прило�
жению 3.

2. Опубликовать (обнародовать) в
газете «Малая Охта» результаты пуб�
личных слушаний по проекту годово�
го отчёта об исполнении бюджета

внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта му�
ниципального образования муници�
пальный округ Малая Охта за 2010
год согласно приложению 4.

3. Опубликовать (обнародовать)
настоящее решение в газете «Малая
Охта».

4. Контроль за исполнением на�
стоящего решения возложить на Гла�
ву Местной администрации внутри�
городского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муници�
пального округа Малая Охта.
Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
от 24.03.2011 № 15

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД

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

Испол-
нено

Про-
цент

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31 817,2 39 819,1 125,1

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 22 003,8 26 562,1 120,7

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

6 376,6 8 121,2 127,4

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

4 518,0 6 058,4 134,1

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

1 858,6 2 062,8 111,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов 
деятельности

15 627,2 18 440,9 118,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 450,3 8 982,2 139,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 450,3 8 982,2 139,3

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 450,3 8 982,2 139,3

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЁТЫ ПО 
ОТМЕНЁННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 

-0,6

 

000 1 09 04000 00 0000 000 Налоги на имущество  -0,6  

000 1 09 04040 01 0000 000 Имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения

 
-0,6

 

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

1764,1 1840,9 104,4

000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

1764,1 1840,9 104,4
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Код источника доходов Источники доходов Сумма 
(тыс.руб.)

Испол-
нено

Про-
цент

000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1764,1 1840,9 104,4

811 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зелёных насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1764,1 1840,9 104,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1599 2434,5 152,3

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) 
расчётов с использованием платёжных карт

525 536,5 102,2

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

1074 1898 176,7

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

1074 1898 176,7

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

1020 1840 180,4

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

18 18 100,0

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-
Петербурга «Об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

36 40 111,1

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6643,9 6019,7 90,6

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

6643,9 6019,7 90,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

6643,9 6019,7 90,6

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

1940 1524,9 78,6

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

1940 1524,9 78,6

934 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1904 1489 78,2

934 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

36 35,9 99,7
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Код источника доходов Источники доходов Сумма 
(тыс.руб.)

Испол-
нено

Про-
цент

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а 
также на оплату труда приёмному родителю

4703,9 4494,8 95,6

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна 
и приёмной семье, а также на оплату труда приёмному 
родителю

4703,9 4494,8 95,6

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

4316,4 4107,3 95,2

934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по выплате 
вознаграждения приёмным родителям

387,5 387,5 100,0

 ИТОГО ДОХОДОВ 38 461,1 45 838,8 119,2

Приложение 2
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
от 24.03.2011 № 15

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ  ЗА 2010 ГОД

Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма Испол-
нено

Про-
цент 

испол-
нения

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

934    38479,7 36475,3 94,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   17842,3 16364,3 91,7

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНО-
ГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 0102   
796,2 739,7

92,9

Глава муниципального образования  0102 002 01 00  796,2 739,7 92,9
Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0102 002 01 00 500 796,2 739,7 92,9

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 0103   

5846,3 5487

93,9

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе 

 0103 002 02 01  664,8 471,9 71,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0103 002 02 01 500 664,8 471,9 71,0

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

 0103 002 03 00  5181,5 5015,1 96,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0103 002 03 00 500 5181,5 5015,1 96,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

 0104   

10135,6 9212

90,9
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Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма Испол-
нено

Про-
цент 

испол-
нения

Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образования)

 0104 002 04 00  796,2 739,9 92,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0104 002 04 00 500 796,2 739,9 92,9

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

 0104 002 05 01  7399,4 6947,2 93,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0104 002 05 01 500 7399,4 6947,2 93,9

Организация и осуществление деятельности по опеке 
и попечительству

 0104 002 05 02  1904 1489 78,2

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

 0104 002 05 02 598 1904 1489 78,2

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составление протоколов об 
административных правонарушениях

 0104 002 05 03  36 35,9 99,7

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

 0104 002 05 03 598 36 35,9 99,7

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ  0112   26,5 0 0,0

Резервный фонд местной администрации  0112 070 01 00  26,5 0 0,0

Прочие расходы  0112 070 01 00 013 26,5 0 0,0
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0114   1037,7 925,6 89,2

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

 0114 090 01 00  230,1 230 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0114 090 01 00 500 230,1 230 100,0

Расходы на осуществление поддержки общественных 
объединений, участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального 
образования МО Малая Охта

 0114 092 01 00  388,5 288,6 74,3

Прочие расходы  0114 092 01 00 013 388,5 288,6 74,3
Расходы на членские взносы общественной 
организации «Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга»

 0114 092 03 00  72 60 83,3

Прочие расходы  0114 092 03 00 013 72 60 83,3

Расходы на участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования

 0114 092 04 00  270 270 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0114 092 04 00 500 270 270 100,0

Расходы на участие в профилактике 
правонарушений 

 0114 092 05 00  77,1 77 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0114 092 05 00 500 77,1 77 99,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 0300   305,7 305,2 99,8

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕД-
СТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙ-
НЫХ БЕДСТВИЙ, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

 0309   
305,7 305,2

99,8
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Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма Испол-
нено

Про-
цент 

испол-
нения

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

 0309 219 01 00  305,7 305,2 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0309 219 01 00 500 305,7 305,2 99,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0500   10481,9 10255,1 97,8

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0501   100 87,7 87,7

Расходы на реализацию мероприятий по повышению 
уровня защищенности жилищного фонда на 
территории муниципального образования

 0501 795 01 00  100 87,7 87,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0501 795 01 00 500 100 87,7 87,7

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0503   10381,9 10167,4 97,9

Расходы на текущий ремонт и озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов муниципального 
образования

 0503 600 01 00  8745,6 8716,2 99,7

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0503 600 01 00 500 8745,6 8716,2 99,7

Расходы на уборку территорий и ликвидацию 
несанкционированных свалок на территории 
муниципального образования

 0503 600 02 00  309,3 124,5 40,3

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0503 600 02 00 500 309,3 124,5 40,3

Расходы на организацию учёта, компенсационное 
озеленение, проведение санитарных рубок и рекон-
струкцию зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения муниципального образования

 0503 600 03 00  1303,5 1303,3 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0503 600 03 00 500 1303,5 1303,3 100,0

Расходы на вывоз поваленных деревьев во время 
ураганного ветра

 0503 600 05 00  23,5 23,4 99,6

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0503 600 05 00 500 23,5 23,4 99,6

ОБРАЗОВАНИЕ  0700   204,9 188,9 92,2

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ

 0707   
204,9 188,9

92,2

Расходы на организацию и проведению досуговых 
мероприятий для детей и подростков муниципального 
образования

 0707 431 01 00  204,9 188,9 92,2

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0707 431 01 00 500 204,9 188,9 92,2

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

 0800   4824,1 4750,2 98,5

КУЛЬТУРА  0801   3947 3899,0 98,8

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

 0801 450 01 00  1900,5 1897,2 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0801 450 01 00 500 1900,5 1897,2 99,8

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

 0801 450 02 00  347 346,3 99,8
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Наименование статей Код 
глав-
ного 

распо-
ряди-
теля

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма Испол-
нено

Про-
цент 

испол-
нения

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0801 450 02 00 500 347 346,3 99,8

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

 0801 450 03 00  308 307,5 99,8

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0801 450 03 00 500 308 307,5 99,8

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения культуры

 0801 440 99 00  1391,5 1348 96,9

Выполнений функций бюджетными учреждениями  0801 440 99 00 001 1391,5 1348 96,9
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА  0804   877,1 851,2 97,0

Расходы по опубликованию муниципальных правовых 
актов и иной информации муниципального образования

 0804 457 01 00  877,1 851,2 97,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0804 457 01 00 500 877,1 851,2 97,0

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ  0900   116,9 116,8 99,9

СПОРТ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  0908   116,9 116,8 99,9

Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования

 0908 512 01 00  116,9 116,8 99,9

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0908 512 01 00 500
116,9 116,8

99,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  1000   4703,9 4494,8 95,6

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА  1004   4703,9 4494,8 95,6

Содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье  1004 520 13 00  4316,4 4107,3 95,2
Выполнение отдельных государственных полно-
мочий за счёт субвенций из фонда компенсаций 
Санкт-Петербурга

 1004 520 13 00 598 4316,4 4107,3 95,2

Вознаграждение приёмному родителю  1004 520 13 02  387,5 387,5 100,0

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

 1004 520 13 02 598 387,5 387,5 100,0

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

990 0107   
881,4 880,1

99,9

Члены избирательной комиссии муниципального 
образования

 0107 002 06 00  281,4 280,1 99,5

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0107 002 06 00 500 281,4 280,1 99,5

Проведение выборов в представительные органы 
муниципального образования

 0107 020 01 00  600 600 100,0

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

 0107 020 01 00 500 600 600 100,0

ИТОГО 39361,1 37355,4 94,9

Уважаемые читатели! В специальном выпуске газеты «Малая Охта» за февраль 2011 года была допу�
щена опечатка. В выходных данных издания вместо «тираж 100 экземпляров» следует читать «тираж
1000 экземпляров». Приносим извинения за доставленные неудобства!
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Приложение 3
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
от 24.03.2011 № 15

ОТЧЁТ ПО ИСТОЧНИКАМ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2010 ГОД

Муниципальным Советом внут�
ригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербурга муници�
пального округа  Малая Охта (далее
— Муниципальный Совет) было при�
нято решение от 28.02.2011 № 07 о
назначении публичных слушаний.

1. Опубликование
Проект годового отчёта об исполне�

нии бюджета внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петер�
бурга муниципального округа Малая
Охта за 2010 год, постановление Главы
муниципального образования от
28.02.2011 № 01 «О дате, времени и
месте проведения  публичных слуша�
ний по проекту решения Муниципаль�

Приложение 4
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
муниципального округа Малая Охта
от 24.03.2011 № 15

Результаты публичных слушаний, проведённых 10.03.2011 по проекту годового отчета
об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт'Петербурга муниципального округа  Малая Охта за 2010 год

ного Совета внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербур�
га муниципального округа Малая Охта
«Об утверждении годового отчёта об
исполнении бюджета внутригородско�
го муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта за 2010 год» были также
размещены 28.02.2011 года на офици�
альном сайте муниципального образо�
вания (www.malayaohta.spb.ru) и опуб�
ликованы в специальном выпуске газе�
ты «Малая Охта».

2. Публичные слушания
Публичные слушания проходили

10.03.2011 в 17.00 в помещении Госу�
дарственного общеобразовательного

учреждения лицей № 533 «Образова�
тельный комплекс «Малая Охта» по
адресу: Санкт�Петербург, Таллинская
улица, дом 21, актовый зал.

В ходе публичных слушаний на
вопросы населения Главой муници�
пального образования и Главой Мес�
тной администрации давались
разъяснения и ответы.

3. Предложения по проекту
Каких�либо замечаний и предло�

жений к проекту отчёта об исполне�
нии бюджета внутригородского му�
ниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта за 2010 год в ходе пуб�
личных слушаний не поступало.

Код Наименование Сумма Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 000 Остатки 900 -8483,4

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 38461,1 45838,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 38461,1 45838,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 38461,1 45838,8

934 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

38461,1 45838,8

000 01 00 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 39361,1 37355,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 39361,1 37355,4

000 01 05 02 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 39361,1 37355,4

934 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

39361,1 37355,4

(тыс. руб.)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам внешней проверки годового отчёта об исполнении бюджета МО Малая Охта

за 2010 год

Утверждено
Контрольно)ревизионной комиссией
внутригородского муниципального образования
Санкт)Петербурга муниципального округа Малая Охта
протокол № 01 от 04.02.2011
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Внешняя проверка годового отчёта
об исполнении бюджета за 2010 год про�
ведена Контрольно�ревизионной ко�
миссией внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербур�
га муниципального округа Малая Охта
(далее — Комиссия) в соответствии с
Положением о Контрольно�ревизион�
ной комиссии внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Петер�
бурга муниципального округа Малая
Охта, утверждённым Решением МС МО
Малая Охта от 08.12.2008 г. № 63, и По�
ложением о бюджетном процессе в му�
ниципальном образовании муници�
пальный округ Малая Охта, утверж�
дённым Решением МС МО Малая Охта
№ 34 от 20.10.2008 г.

Внешняя проверка годового отчё�
та проведена на основании данных
внешней проверки годовой бюджет�
ной отчётности главных распорядите�
лей средств бюджета, главных адми�

нистраторов доходов бюджета и глав�
ных администраторов источников фи�
нансирования дефицита бюджета.

Годовой отчёт об исполнении бюд�
жета представлен Местной админис�
трацией МО Малая Охта в составе
следующих документов:

1.1. отчёт об исполнении доходов
местного бюджета за 2010 г. (показа�
тели доходов бюджета по кодам клас�
сификации доходов бюджета, пока�
затели доходов бюджета по кодам
видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора
муниципального управления, отно�
сящихся к доходам бюджета);

1.2. отчёт об исполнении ведом�
ственной структуры расходов за 2010
г. (показатели расходов бюджета по
ведомственной структуре расходов
бюджета, показатели расходов по
разделам и подразделам классифика�
ции расходов бюджета);

1.3. отчёт по источникам внутрен�
него финансирования дефицита мест�
ного бюджета за 2010 г. (показатели
источников финансирования дефицита
бюджета по кодам классификации ис�
точников финансирования дефицитов
бюджетов, показатели источников фи�
нансирования дефицита бюджета по
кодам групп, подгрупп, статей, видов
источников финансирования дефици�
тов бюджетов классификации опера�
ций сектора муниципального управле�
ния, относящихся к источникам фи�
нансирования дефицитов бюджетов);

С приложением документов:
1.4. баланс исполнения бюджета

(форма 0503130);
1.5. отчёт о финансовых результа�

тах деятельности (форма 0503121);
1.6. отчёт об использовании

средств резервного фонда Главы Ме�
стной администрации;

1.7. пояснительная записка.

Основные показатели исполнения бюджета за 2010 г.
Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2010 г.

Таблица 1

ДОХОДЫ РАСХОДЫ

бюджет 2010 г. — 38461,1 тыс. руб. бюджет 2010 г. — 39361,1 тыс. руб. 

исполнено — 45838,8 тыс. руб. исполнено — 37355,4 тыс. руб.

процент исполнения — 119,2 % процент исполнения — 94,9 %

Наименование статьи Бюджет Исполнено % исполнения

Итого доходов, в том числе: 38 461,1 45 838,8 119,2

Налоговые и неналоговые доходы 31 817,2 39 819,1 125,1

Безвозмездные поступления 6 643,9 6 019,7 90,6

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2010 г. по доходам
Таблица 2 (тыс. руб.)

Основные показатели исполнения бюджета МО Малая Охта за 2010 г. по расходам
Таблица 3 (тыс. руб.)

Наименование статей Раздел и 
подраздел

Бюджет Исполнено % 
исполнения

Итого расходов, в том числе: 39 361,1 37 355,4 94,9

Общегосударственные вопросы 0100 18 723,7 17 244,4 92,1

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 305,7 305,2 99,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 10 481,9 10 255,1 97,8

Образование 0700 204,9 188,9 92,2

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 4 824,1 4 750,2 98,5

Здравоохранение и спорт 0900 116,9 116,8 99,9

Социальная политика 1000 4 703,9 4 494,8 95,6

Налоговые и неналоговые дохо�
ды. Поступление налогов на совокуп�
ный доход составило 26 562,1 тыс.
руб. или 120,7 %, налог на имуще�
ство — 8 982,2 тыс. руб. или 139,3 %,
задолженность и перерасчёты по от�
менённым налогам, сборам и иным

Анализ исполнения бюджета
Исполнение бюджета по доходам

обязательным платежам — 0,6 тыс.
руб., штрафы, санкции, возмещение
ущерба — 2 434,5 тыс. руб. или
152,3 %.

Безвозмездные поступления.
Безвозмездные поступления из бюд�
жета других уровней утверждены в

доходной и расходной части в пол�
ном объёме. Их размер в 2010 году
составил 6 019,7 тыс. руб. при пла�
не 6 643,9 тыс. руб., что составляет
90,6 % от плановых назначений.
Анализ выполнения отражен в таб�
лице 4.
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Анализ исполнения бюджетных назначений по безвозмездным поступлениям за 2010 год
Таблица 4 (тыс.руб.)

Наименование статьи Бюджет Исполнено % исполнения

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

1 904,0 1 489,0 78,2

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

36,0 35,9 99,7

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье

4 316,4 4 107,3 95,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения приёмным родителям

387,5 387,5 100

Анализ соответствия данных кон�
солидированной бюджетной отчётно�
сти главных распорядителей бюд�
жетных средств данным, отражён�
ным в годовом отчёте об исполнении
бюджета МО Малая Охта за 2010 год,
показал следующее:

Сумма исполненных расходов,
указанная в годовом отчёте, совпада�
ет с общей суммой расходов по отчё�
там главных распорядителей бюд�
жетных средств.

При проверке отчётов об исполне�
нии бюджета сумма утверждённых
бюджетных назначений и исполнен�
ных расходов, указанных в годовом
отчете об исполнении бюджета МО
Малая Охта, представленного Местной
администрацией внутригородского
муниципального образования Санкт�
Петербурга, совпадают с показателя�
ми, отражёнными в отчётах главных
распорядителей бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 0100 «ОБЩЕГОСУДАР'
СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»

Исполнение бюджета за 2010 год
по данному разделу бюджетной клас�
сификации установлено в размере 17
244,4 тыс. руб., что составляет 92,1 %
годовых бюджетных ассигнований.

Расходы по данному разделу со�
ставили:

Глава муниципального образова�
ния — 739,7 тыс. руб.;

Депутаты, осуществляющие свою
деятельность на постоянной основе
— 471,9 тыс. руб.;

Аппарат представительного орга�
на муниципального образования — 5
015,1 тыс. руб.;

Глава местной администрации
(исполнительно�распорядительного
органа муниципального образования
— 739,9 тыс. руб.;

Исполнение бюджета по расходам

Содержание и обеспечение дея�
тельности местной администрации
по решению вопросов местного зна�
чения — 6 947,2 тыс. руб.;

Организация и осуществление де�
ятельности по опеке и попечитель�
ству — 1 489,0 тыс. руб.;

Определение должностных лиц,
уполномоченных составлять прото�
колы об административных правона�
рушениях, и составление протоколов
об административных правонаруше�
ниях — 35,9 тыс. руб.;

Члены избирательной комиссии
муниципального образования —
280,1 тыс. руб.;

Проведение выборов в представи�
тельные органы муниципального об�
разования — 600,0 тыс. руб.

Расходы на формирование архи�
вных фондов органов местного самоуп�
равления, муниципальных предприя�
тий и учреждений — 230,0 тыс. руб.;

Расходы на осуществление под�
держки общественных объединений,
участвующих в охране общественно�
го порядка на территории муници�
пального образования МО Малая
Охта — 288,6 тыс. руб.;

Расходы на членские взносы об�
щественной организации «Совет му�
ниципальных образований Санкт�
Петербурга» — 60,0 тыс. руб.;

Расходы на участие в реализации
мер по профилактике дорожно�
транспортного травматизма на тер�
ритории муниципального образова�
ния — 270,0 тыс. руб.;

Расходы на участие в профилакти�
ке правонарушений — 77,0 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 0300 «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА'
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Исполнение бюджета за 2010 год

по подразделу 0309 составило 305,2
тыс. руб., что составляет 99,8 % го�
довых бюджетных ассигнований.
РАЗДЕЛ 0500 «ЖИЛИЩНО'КОМ'
МУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»

Исполнение бюджета за 2010 год по
данному разделу бюджета составило 10
255,1 тыс. руб., что составляет 97,8 %
годовых бюджетных ассигнований.

Расходы по данному разделу со�
ставили:

Расходы на реализацию меропри�
ятий по повышению уровня защи�
щённости жилищного фонда на тер�
ритории муниципального образова�
ния — 87,7 тыс. руб.;

Расходы на текущий ремонт и озе�
ленение придомовых территорий и
территорий дворов муниципального
образования — 8 716,2 тыс. руб.;

Расходы на уборку территорий и
ликвидацию несанкционированных
свалок на территории муниципаль�
ного образования — 124,5 тыс. руб.;

Расходы на организацию учёта,
компенсационное озеленение, прове�
дение санитарных рубок и реконструк�
цию зелёных насаждений внутриквар�
тального озеленения муниципального
образования — 1 303,3 тыс. руб.;

Расходы на вывоз поваленных де�
ревьев во время ураганного ветра —
23,4 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 0700 «ОБРАЗОВАНИЕ»
Исполнение бюджета за 2010 год

по подразделу 0707 составило 188,9
тыс. руб., что составляет 92,2 % го�
довых бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ 0800 «КУЛЬТУРА, КИНЕ'
МАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАС'
СОВОЙ ИНФОРМАЦИИ»

Исполнение бюджета за 2010 год по
данному разделу бюджета составило 4



ДОКУМЕНТЫ

19март 2011 | спецвыпуск

750,2 тыс. руб., что составляет 98,5 %
годовых бюджетных ассигнований.

Расходы по данному разделу со�
ставили:

Расходы на организацию местных
и участие в организации и проведе�
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на террито�
рии муниципального образования —
1 897,2 тыс. руб.;

Расходы на проведение работ по во�
енно�патриотическому воспитанию
граждан РФ на территории муници�
пального образования — 346,3 тыс. руб.;

Расходы на организацию мероп�
риятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на тер�
ритории муниципального образова�
ния — 307,5 тыс. руб.;

Содержание и обеспечение дея�

тельности муниципального учрежде�
ния культуры — 1 348,0 тыс. руб.;

Расходы по опубликованию муни�
ципальных правовых актов и иной
информации муниципального обра�
зования — 851,2 тыс. руб.
РАЗДЕЛ 0900 «ЗДРАВООХРАНЕ'
НИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ»

Исполнение бюджета за 2010 год
по подразделу 0908 составило 116,8
тыс. руб., что составляет 99,9% годо�
вых бюджетных ассигнований.

РАЗДЕЛ 1000 «СОЦИАЛЬНАЯ ПО'
ЛИТИКА»

Исполнение бюджета за 2010 год по
данному разделу бюджета составило 4
494,8 тыс. руб., что составляет 95,6 %
годовых бюджетных ассигнований.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 24.03.2011 г.        № 17

В соответствии с Федеральными
законами «Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации», «О
муниципальной службе в Российс�
кой Федерации», Законом Санкт�Пе�
тербурга от 02.02.2000 № 53�8 «О ре�
гулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт�Пе�
тербурге» и Уставом внутригородско�
го муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального
округа Малая Охта Муниципальный
Совет внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципального округа Малая
Охта РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замеще�
ние должности муниципальной
службы — Главы Местной админис�
трации внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципального округа Малая

Об объявлении конкурса на замещение должности
муниципальной службы — Главы Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт'Петербурга муниципального округа Малая Охта

Охта (далее — Конкурс).
2. Утвердить условия Конкурса и

проект трудового договора (контрак�
та) согласно приложению 1.

3. Назначить дату проведение
Конкурса 04 мая 2011 года в 11 часов
в помещении Муниципального Сове�
та внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Малая Охта
по адресу: проспект Новочеркасский,
дом 25, корпус 2, лит. А, Санкт�Пе�
тербург, 195112.

4. Главе внутригородского муни�
ципального образования Санкт�Пе�
тербурга муниципального округа
Малая Охта Д.И. Монахову напра�
вить в установленном порядке Губер�
натору Санкт�Петербурга настоящее
решение и иные документы для на�
значения Законодательным Собрани�
ем Санкт�Петербурга представителя
в состав конкурсной комиссии внут�
ригородского муниципального обра�

зования Санкт�Петербурга муници�
пального округа Малая Охта.

5. Опубликовать настоящее реше�
ние в спецвыпуске газеты «Малая
Охта» и разместить на сайте муници�
пального образования.

6. Разместить на сайте муници�
пального образования Порядок про�
ведения конкурса на замещение ва�
кантной должности муниципальной
службы органа местного самоуправ�
ления внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Малая
Охта, на замещение вакантной выс�
шей должности муниципальной
службы — Главы Местной админис�
трации внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Малая
Охта.
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Расходы по данному разделу со�
ставили:

Содержание ребёнка в семье опе�
куна и приёмной семье — 4 107,3
тыс. руб.;

Вознаграждение приёмному ро�
дителю — 387,5 тыс. руб.

Заключение:
Внешней проверкой годового от�

чёта об исполнении бюджета за 2010
год контрольно�ревизионной комис�
сии внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Малая Охта
нарушений бюджетного законода�
тельства, нормативных правовых
актов органов местного самоуправле�
ния МО Малая Охта не выявлено.

Председатель КРК В.А. Андреев

Приложение 1
к решению Муниципального Совета
муниципального образования
от 25.03.2011 № 17
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УСЛОВИЯ КОНКУРСА
 на замещение должности муниципальной службы —

Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт'Петербурга муниципального округа Малая Охта

1. Конкурс на замещение долж�
ности муниципальной службы —
Главы Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта
(далее — Конкурс) проводится в по�
рядке, установленном решением
Муниципального Совета внутриго�
родского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципаль�
ного округа Малая Охта  от
27.02.2009 № 11 «О Порядке прове�
дения конкурса на  замещение ва�
кантной должности муниципальной
службы органа местного самоуправ�
ления внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Малая
Охта, на замещение вакантной выс�
шей должности муниципальной
службы — Главы Местной админис�
трации внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Малая
Охта» и настоящими условиями.

2. Право на участие в Конкурсе
имеют граждане, достигшие возрас�
та 18 лет, владеющие государствен�
ным языком Российской Федерации,
при отсутствии обстоятельств, ука�
занных в Федеральном законе «О му�
ниципальной службе в Российской
Федерации» в качестве ограничений,
связанных с муниципальной служ�
бой и соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

высшее профессиональное образо�
вание по специальности «юриспру�
денция/ правоведение» и/или одной
из специальностей, входящих в ук�
рупнённую группу специальностей и
направлений подготовки «Экономи�
ка и управление»;

стаж муниципальной службы (госу�
дарственной службы) не менее 5 лет или
стаж работы по специальности «юрис�
пруденция/правоведение» и/или по
одной из специальностей, входящих в
укрупнённую группу специальностей и
направлений подготовки «Экономика и
управление» не менее 6 лет;

знание Конституции Российской
Федерации, федеральных конститу�
ционных законов, федеральных зако�
нов, иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, Устава
Санкт�Петербурга, законов Санкт�
Петербурга, нормативных правовых

актов Губернатора Санкт�Петербурга,
Правительства Санкт�Петербурга,
иных исполнительных органов госу�
дарственной власти Санкт�Петербур�
га, Устава муниципального образова�
ния, других муниципальных право�
вых актов применительно к исполне�
нию должностных обязанностей по
соответствующей должности муници�
пальной службы, нормативных требо�
ваний охраны труда и правил проти�
вопожарной безопасности, правил
внутреннего трудового распорядка в
соответствующем органе местного са�
моуправления, порядка работы со
служебной информацией, основ уп�
равления и организации труда, делоп�
роизводства, норм делового общения;

навыки руководства, оперативно�
го принятия и реализации управлен�
ческих решений, организации работы
по взаимодействию с государственны�
ми органами, органами местного са�
моуправления, иными муниципаль�
ными органами, организациями и
гражданами, эффективного планиро�
вания работы, контроля, анализа и
прогнозирования последствий прини�
маемых решений, подбора и расста�
новки кадров, ведения деловых пере�
говоров, публичного выступления,
нормотворческой деятельности;

уверенный пользователь компьюте�
ром (Word, Excel, электронная почта).

3. Гражданин, изъявивший жела�
ние участвовать в Конкурсе, пред�
ставляет следующие документы:

Заявление на участие в конкурсе
(бланк выдаётся и заполняется при
подаче документов);

Собственноручно заполненную и
подписанную анкету (бланк выдает�
ся и заполняется при подаче доку�
ментов) с приложением чёрно�белой
фотографии размером 5х6 см (2 шт.);

Копию паспорта;
Копию трудовой книжки, за ис�

ключением случаев, когда трудовой
договор (контракт) заключается
впервые;

Копии документов о профессио�
нальном образовании, о квалификации
или наличии специальных знаний;

Заключение медицинского уч�
реждения об отсутствии заболева�
ния, препятствующего поступлению
на муниципальную службу;

4. Приём документов осуществляет�
ся в помещении Муниципального Сове�

та внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муни�
ципального округа Малая Охта по ад�
ресу: Новочеркасский проспект, дом
25, корпус 2, кабинет 4, Санкт�Петер�
бург, 195112 ежедневно, за исключени�
ем праздничных и выходных дней, суб�
боты и воскресенья с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, телефон 528 46 63.

Предельный срок подачи докумен�
тов — 28 апреля 2011 года, 17.00 часов.

5. Процедура конкурса на заме�
щение должности муниципальной
службы — Главы Местной админис�
трации внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петер�
бурга муниципальный округ Малая
Охта включает в себя конкурс доку�
ментов и собеседование.

На основании результатов кон�
курса Конкурсная комиссия по про�
ведению конкурса на замещение дол�
жности муниципальной службы —
Главы Местной администрации внут�
ригородского муниципального обра�
зования Санкт�Петербург муници�
пального округа Малая Охта (далее
— Конкурсная комиссия) представ�
ляет кандидатов на заседание Муни�
ципального Совета внутригородско�
го муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального
округа Малая Охта.

Лицо назначается на должность
Главы Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта на
условиях контракта Муниципаль�
ным Советом внутригородского му�
ниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта из числа кандидатов,
представленных Конкурсной комис�
сией по результатам конкурса.

6. Основанием заключения кон�
тракта на замещение должности Гла�
вы Местной администрации внутриго�
родского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципально�
го округа Малая Охта является реше�
ние Муниципального Совета внутриго�
родского муниципального образова�
ния Санкт�Петербурга муниципально�
го округа Малая Охта о назначении на
должность Главы Местной админист�
рации внутригородского муниципаль�
ного образования Санкт�Петербурга
муниципального округа Малая Охта.
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ПРОЕКТ КОНТРАКТА С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ'ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

«_______»___________ _____ года

Глава внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербур�
га муниципального округа Малая Охта
__________________ (Ф.И.О.), дей�
ствующий от имени внутригородского
муниципального образования Санкт�
Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — муниципальное
образование) на основании Устава
внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга муници�
пального округа Малая Охта (далее —
Устав муниципального образования),
именуемый в дальнейшем Глава муни�
ципального образования, с одной сто�
роны, и гражданин ________________
(Ф.И.О.), назначенный на должность
Главы Местной администрации внут�
ригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга муниципаль�
ного округа Малая Охта решением Му�
ниципального Совета четвёртого созы�
ва внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга муни�
ципальный округ Малая Охта (далее —
Муниципальный Совет муниципально�
го образования) от __ №  «__________»
(наименование решения Муниципаль�
ного Совета муниципального образова�
ния), именуемый в дальнейшем Глава
Местной администрации, с другой сто�
роны, а вместе именуемые стороны, в со�
ответствии с Трудовым кодексом Рос�
сийской Федерации, Федеральным за�
коном «Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Россий�
ской Федерации», Федеральным зако�
ном «О муниципальной службе в Рос�
сийской Федерации», Законом Санкт�
Петербурга «О регулировании отдель�
ных вопросов муниципальной службы
в Санкт�Петербурге», иными законами
Санкт�Петербурга, Уставом муници�
пального образования заключили на�
стоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Гла�

ва Местной администрации берёт на
себя обязательства, связанные с про�
хождением муниципальной службы по
должности муниципальной службы
Главы Местной администрации в соот�
ветствии с пунктом 1.2 настоящего
контракта, а Муниципальный Совет
муниципального образования обязует�
ся обеспечить Главе Местной админис�
трации прохождение муниципальной
службы в соответствии с федеральным
законодательством и законодатель�
ством Санкт�Петербурга о муниципаль�
ной службе, а также Уставом муници�
пального образования, решениями Му�

ниципального Совета муниципального
образования, иными муниципальными
правовыми актами муниципального
образования по вопросам муниципаль�
ной службы, в том числе своевременно
и в полном объёме выплачивать Главе
Местной администрации денежное со�
держание и предоставить ему гарантии
в соответствии с действующим законо�
дательством о муниципальной службе
и настоящим контрактом.

1.2. Глава Местной администрации
обязуется осуществлять в соответствии
с Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федера�
ции», Законом Санкт�Петербурга «Об
организации местного самоуправления
в Санкт�Петербурге», Уставом муници�
пального образования, решениями Му�
ниципального Совета муниципального
образования руководство деятельнос�
тью Местной администрации внутриго�
родского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципальный ок�
руг Малая Охта (далее — Местная ад�
министрация) на принципах единона�
чалия и обеспечение реализации опре�
делённых в соответствии с Уставом му�
ниципального образования, решения�
ми Муниципального Совета муници�
пального образования полномочий Ме�
стной администрации по решению воп�
росов местного значения и полномочий
по осуществлению отдельных государ�
ственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления му�
ниципального образования федераль�
ными законами и(или) законами
Санкт�Петербурга.

Место нахождения Местной адми�
нистрации: Новочеркасский проспект,
дом 25, корпус 2, лит. А, Санкт�Петер�
бург, 195112.

1.3. Основанием для заключения
настоящего контракта с Главой Мест�
ной администрации является решение
Муниципального Совета четвёртого со�
зыва внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга му�
ниципального округа Малая Охта от
_____ № ____ «_________________»
(наименование решения Муниципаль�
ного Совета муниципального образова�
ния), принятое по результатам конкур�
са на замещение должности муници�
пальной службы — Главы Местной ад�
министрации в соответствии с протоко�
лом конкурсной комиссии муници�
пального образования от __________
№ ____ о представлении кандидатов на
замещение должности Главы Местной
администрации.

1.4. В реестре должностей муници�
пальной службы в Санкт�Петербурге
должность Главы Местной администра�
ции отнесена к группе высших долж�
ностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответ�
ствии с частью 2 статьи 37 Федераль�
ного закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации» заключает�
ся на срок полномочий Муниципально�
го Совета четвёртого созыва внутриго�
родского муниципального образования
Санкт�Петербурга муниципального ок�
руга Малая Охта и действует с
«_____»________ 20___ .

1.6. Дата начала исполнения долж�
ностных обязанностей Главы Местной
администрации — «___»______ 20___ .

2. Права и обязанности
Главы Местной администрации
2.1. Глава Местной администрации

вправе:
2.1.1. Представлять Местную адми�

нистрацию в отношениях с органами ме�
стного самоуправления, иными муници�
пальными органами, органами государ�
ственной власти, другими государствен�
ными органами, гражданами и организа�
циями, без доверенности действовать от
имени Местной администрации.

2.1.2. Знакомиться с документами,
устанавливающими его права и обязан�
ности по должности Главы Местной
администрации, критериями оценки
качества исполнения должностных
обязанностей и условиями продвиже�
ния по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения орга�
низационно�технических условий, не�
обходимых для исполнения должност�
ных обязанностей главы местной адми�
нистрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в ус�
тановленном порядке информацию и
материалы, необходимые для исполне�
ния должностных обязанностей Главы
Местной администрации, а также вно�
сить предложения о совершенствовании
деятельности Местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать до�
кументы в пределах своей компетенции.

2.1.6. Повышать квалификацию в
установленном порядке за счёт средств
местного бюджета муниципального об�
разования.

2.1.7. Проводить в целях исполне�
ния должностных обязанностей рабо�
чие совещания.

2.1.8. Обжаловать в судебном по�
рядке предписания уполномоченных
органов государственной власти об ус�
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транении нарушений требований зако�
нодательства Российской Федерации и
Санкт�Петербурга по вопросам осуще�
ствления отдельных государственных
полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, пре�
дусмотренные федеральным законода�
тельством и законодательством Санкт�
Петербурга, Уставом муниципального
образования, решениями Муниципаль�
ного Совета, иными муниципальными
правовыми актами муниципального об�
разования и должностной инструкцией
главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации
обязан:

2.2.1. Соблюдать при исполнении дол�
жностных обязанностей права и закон�
ные интересы граждан и организаций.

2.2.2. Соблюдать Конституцию Рос�
сийской Федерации, федеральные кон�
ституционные законы, федеральные
законы, иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, Устав
Санкт�Петербурга, законы и иные нор�
мативные правовые акты Санкт�Петер�
бурга, нормативные правовые акты ор�
ганов государственной власти Санкт�
Петербурга, Устав муниципального об�
разования, нормативные правовые
акты Муниципального Совета муници�
пального образования, Регламент Му�
ниципального Совета и иные муници�
пальные правовые акты муниципаль�
ного образования.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с
Уставом муниципального образования
и решениями Муниципального Совета
муниципального образования проведе�
ние муниципальной политики на терри�
тории муниципального образования.

2.2.4. Осуществлять руководство,
организовывать, обеспечивать и конт�
ролировать исполнение Местной адми�
нистрацией, её структурными подраз�
делениями и иными подразделениями
возложенных полномочий по решению
вопросом местного значения в соответ�
ствии с федеральными законами, зако�
нами Санкт�Петербурга, Уставом му�
ниципального образования, правовы�
ми актами Муниципального Совета и
нести персональную ответственность за
выполнение возложенных на Местную
администрацию полномочий.

2.2.5. Представлять Муниципаль�
ному Совету муниципального образова�
ния ежегодные отчёты о результатах
своей деятельности и деятельности
Местной администрации, в том числе о
решении вопросов, поставленных Му�
ниципальным Советом муниципально�
го образования.

2.2.6. Издавать постановления и
распоряжения Местной администрации.

2.2.7. Обеспечивать целевое и эф�
фективное использование средств мес�
тного бюджета муниципального обра�
зования, субвенций, предоставляемых

местному бюджету муниципального
образования из федерального бюджета
и бюджета Санкт�Петербурга.

2.2.8. Организовывать, обеспечивать
и контролировать исполнение Местной
администрацией, её подразделениями
федерального законодательства и зако�
нодательства Санкт�Петербурга, Устава
муниципального образования, иных му�
ниципальных правовых актов муници�
пального образования. Организовывать
и исполнять поручения Главы муници�
пального образования, данные в преде�
лах его должностных полномочий.

2.2.9. Разрабатывать и представ�
лять в установленном порядке на утвер�
ждение Муниципального Совета муни�
ципального образования структуру
Местной администрации.

2.2.10. Беречь государственное и
муниципальное имущество, в том чис�
ле предоставленное для исполнения
должностных обязанностей Главы Ме�
стной администрации, распоряжаться
муниципальным имуществом в соот�
ветствии с законодательством Россий�
ской Федерации и Санкт�Петербурга,
Уставом муниципального образования
и решениями Муниципального Совета
муниципального образования.

2.2.11. Обеспечивать разработку и
вносить в Муниципальный Совет муни�
ципального образования на утвержде�
ние проект местного бюджета муници�
пального образования и отчёт о его ис�
полнении в установленном порядке.

2.2.12. Обеспечивать проведение
аттестации, присвоение квалификаци�
онных чинов муниципальным служа�
щим Местной администрации в соот�
ветствии с федеральным законодатель�
ством и законодательством Санкт�Пе�
тербурга, муниципальными правовы�
ми актами, создавать условия для пе�
реподготовки и повышения квалифи�
кации муниципальных служащих Ме�
стной администрации.

2.2.13. Исполнять основные обязан�
ности муниципального служащего,
предусмотренные федеральным зако�
нодательством о муниципальной служ�
бе, соблюдать ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой и
осуществлением полномочий Главы
Местной администрации.

2.2.14. Заключать и подписывать в
установленном порядке контракты,
договоры и соглашения в пределах сво�
ей компетенции.

2.2.15. Своевременно в пределах
своих полномочий рассматривать обра�
щения граждан и организаций и при�
нимать по ним решения в порядке, ус�
тановленном федеральным законода�
тельством, Уставом муниципального
образования иными муниципальными
правовыми актами.

2.2.16. Обеспечивать исполнение
Местной администрацией и должност�

ными лицами Местной администрации
предписаний уполномоченных госу�
дарственных органов об устранении
нарушений требований федерального
законодательства и законодательства
Санкт�Петербурга по вопросам отдель�
ных государственных полномочий.

2.2.17. В установленном порядке
осуществлять приём на работу и уволь�
нение сотрудников Местной админис�
трации, заключать, изменять и прекра�
щать с ними трудовые договоры, осу�
ществлять иные полномочия, предус�
мотренные трудовым законодатель�
ством и законодательством о муници�
пальной службе.

2.2.18. Соблюдать Правила служеб�
ного поведения муниципального слу�
жащего внутригородского муници�
пального образования Санкт�Петербур�
га муниципального округа Малая Охта
при исполнении должностных обязан�
ностей Главы Местной администрации.

2.2.19. Не оказывать предпочтение
каким�либо общественным или религи�
озным объединениям, профессиональ�
ным или социальным группам, органи�
зациям и гражданам, проявлять уваже�
ние к нравственным обычаям и тради�
циям народов Российской Федерации,
учитывать культурные и иные особен�
ности различных этнических и соци�
альных групп, а также конфессий, спо�
собствовать межнациональному и меж�
конфессиональному согласию.

2.2.20. Сообщать Главе муници�
пального образования о личной заинте�
ресованности при исполнении должно�
стных обязанностей, которая может
привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению
подобного конфликта.

2.2.21. Проявлять корректность в
обращении с гражданами и представи�
телями организаций.

2.2.22. Не допускать конфликтных
ситуаций, способных нанести ущерб его
репутации или авторитету Муници�
пального Совета муниципального обра�
зования, Главы муниципального обра�
зования, Местной администрации, воз�
держиваться от поведения, которое мог�
ло бы вызвать сомнение в объективном
исполнении Главой Местной админист�
рации должностных обязанностей.

2.2.23. Не разглашать или не ис�
пользовать в целях, не связанных с му�
ниципальной службой, сведения, со�
ставляющие государственную и иную
охраняемую федеральным законом
тайну, а также сведения, ставшие ему
известными в связи с исполнением дол�
жностных обязанностей, в том числе
сведения, касающиеся частной жизни
и здоровья граждан или затрагиваю�
щие их честь и достоинство, или слу�
жебную информацию, соблюдать уста�
новленный Регламентом и Инструкци�
ей по делопроизводству в органах мес�
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тного самоуправления муниципально�
го образования порядок работы со слу�
жебной документацией; соблюдать ус�
тановленные правила предоставления
служебной информации, правила внут�
реннего трудового распорядка в Мест�
ной администрации, должностную ин�
струкцию.

2.2.24. Предоставлять в установ�
ленном порядке предусмотренные фе�
деральным законодательством сведе�
ния о себе и членах своей семьи, а так�
же сведения о полученных им доходах
и принадлежащем ему на праве соб�
ственности имуществе, являющихся
объектами налогообложения, об обяза�
тельствах имущественного характера.

2.2.25. Поддерживать уровень ква�
лификации, необходимый для надлежа�
щего исполнения должностных обязан�
ностей Главы Местной администрации.

2.2.26. Исполнять иные должностные
обязанности Главы Местной администра�
ции в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Санкт�Петер�
бурга, Уставом муниципального образо�
вания, решениями Муниципального Со�
вета  муниципального образования и дол�
жностной инструкцией.

3. Права и обязанности
Главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образо�
вания имеет право:

3.1.1. Требовать от Главы Местной
администрации соблюдения Конститу�
ции Российской Федерации, федераль�
ных конституционных законов, феде�
ральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федера�
ции, законов и иных нормативных пра�
вовых актов Санкт�Петербурга, норма�
тивных правовых актов органов госу�
дарственной власти Санкт�Петербурга,
Устава муниципального образования,
решений Муниципального Совета му�
ниципального образования, иных му�
ниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от Главы Местной
администрации надлежащего исполне�
ния должностных обязанностей Главы
Местной администрации, установлен�
ных настоящим контрактом, должно�
стной инструкцией, Уставом муници�
пального образования, муниципальны�
ми правовыми актами. 3.1.3. Поощ�
рять в установленном порядке Главу
Местной администрации за безупреч�
ное и эффективное исполнение должно�
стных обязанностей.

3.1.4. Привлекать Главу Местной
администрации к дисциплинарной от�
ветственности в случае совершения им
дисциплинарного проступка.

3.1.5. Требовать от Главы Местной
администрации бережного отношения
к имуществу, предоставленному ему
для осуществления полномочий Главы
Местной администрации.

3.1.6. Реализовывать другие права,
установленные федеральным законода�
тельством и законодательством Санкт�Пе�
тербурга, Уставом муниципального обра�
зования, решениями Муниципального
Совета муниципального образования.

3.2. Глава муниципального образо�
вания обязан:

3.2.1. Соблюдать положения феде�
ральных законов и иных федеральных
нормативных правовых актов, Устава
Санкт�Петербурга, законов и иных нор�
мативных правовых актов Санкт�Петер�
бурга, Устава муниципального образо�
вания и решений Муниципального Со�
вета муниципального образования.

3.2.2. Обеспечить Главе Местной
администрации организационно�тех�
нические условия, необходимые для
исполнения должностных обязаннос�
тей Главы Местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление
Главе Местной администрации гаран�
тий, предусмотренных федеральным
законодательством и законодатель�
ством Санкт�Петербурга о муниципаль�
ной службе, Уставом муниципального
образования, другими муниципальны�
ми правовыми актами по вопросам му�
ниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязаннос�
ти, предусмотренные федеральным за�
конодательством и законодательством
Санкт�Петербурга, Уставом муници�
пального образования, решениями Му�
ниципального Совета муниципального
образования по вопросам муниципаль�
ной службы.

4. Оплата труда
Главы Местной администрации
4.1. Денежное содержание Главы

Местной администрации за выполне�
ние должностных обязанностей по на�
стоящему контракту состоит из долж�
ностного оклада в размере ________
денежных единиц и дополнительных
выплат. Размер денежной единицы ус�
танавливается ежегодно законом
Санкт�Петербурга.

4.2. К дополнительным выплатам Гла�
ве Местной администрации относятся:

4.2.1. Ежемесячные надбавки к
должностному окладу за классный чин
в соответствии с положением, утверж�
дённым решением Муниципального
Совета муниципального образования.

4.2.2. Ежемесячные надбавки к
должностному окладу за выслугу лет в
размере, установленном законом
Санкт�Петербурга.

4.2.3. Ежемесячные надбавки к
должностному окладу за особые усло�
вия муниципальной службы в соответ�
ствии с положением, утверждённым
решением Муниципального Совета му�
ниципального образования.

4.2.4. Премии по результатам рабо�
ты в соответствии с положением, утвер�

ждённым решением Муниципального
Совета муниципального образования.

4.2.5. Материальная помощь в соот�
ветствии с положением, утверждённым
решением Муниципального Совета му�
ниципального образования.

4.3. Размер должностного оклада
Главы Местной администрации, а так�
же размер дополнительных выплат и
порядок их выплаты устанавливаются
решениями Муниципального Совета
муниципального образования.

5. Рабочее (служебное) время
и время отдыха

5.1. Главе Местной администрации
устанавливается пятидневная рабочая
неделя с ненормированным рабочим
днём.

5.2. Главе Местной администрации
предоставляются:

5.2.1. Ежегодный основной оплачи�
ваемый отпуск продолжительностью
___________ календарных дней.

5.2.2. Ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск за выслугу лет из
расчёта один календарный день за три
полных календарных года муници�
пальной службы, но не более 15 кален�
дарных дней.

5.2.3. Отпуск без сохранения денеж�
ного содержания в случаях, предусмот�
ренных федеральными законами.

6. Условия осуществления
деятельности Главы Местной

администрации, гарантии,
предоставляемые

Главе Местной администрации
6.1. Главе Местной администрации

обеспечиваются надлежащие организа�
ционно�технические условия, необхо�
димые для исполнения должностных
обязанностей: рабочее место, оборудо�
ванное организационно�техническими
средствами и средствами связи, отвеча�
ющими требованиям правил охраны
труда и техники безопасности, доступ
к информационным системам.

6.2. Главе Местной администрации
предоставляются гарантии в соответ�
ствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт�Петербурга.

7. Ответственность сторон
настоящего контракта

7.1. Стороны несут ответственность
за неисполнение или ненадлежащее
исполнение взятых на себя обяза�
тельств в соответствии с федеральным
законодательством и законодатель�
ством Санкт�Петербурга, Уставом му�
ниципального образования и настоя�
щим контрактом.

7.2. В части осуществления Местной
администрацией отдельных государ�
ственных полномочий Глава Местной ад�
министрации несёт ответственность в пре�
делах выделенных на эти цели матери�
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альных ресурсов и финансовых средств.
7.3. Глава Местной администрации

несёт ответственность перед государ�
ством в порядке и по основаниям, пре�
дусмотренным Федеральным законом
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс�
кой Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и разногласия по настояще�

му контракту разрешаются по соглаше�
нию сторон, а в случае, если согласие не
достигнуто, — в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации.

9. Расторжение и прекращение
контракта

9.1. Настоящий контракт прекра�
щается с истечением срока его дей�
ствия, указанного в пункте 1.5 настоя�
щего контракта.

Настоящий контракт может быть
прекращён по основаниям, предусмот�
ренным законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе,
Федеральным законом «Об общих прин�
ципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации», Трудо�
вым кодексом Российской Федерации и
Уставом муниципального образования.

9.2. Настоящий контракт может
быть расторгнут по соглашению сторон
или в судебном порядке.

В судебном порядке настоящий кон�
тракт может быть расторгнут на осно�
вании:

9.2.1. Заявления Муниципального
Совета муниципального образования
или Главы муниципального образова�
ния — в связи с нарушением Главой
Местной администрации условий кон�
тракта в части, касающейся вопросов
местного значения.

9.2.2. Заявления Главы Местной ад�
министрации — в связи с нарушением
органами местного самоуправления му�
ниципального образования и(или) орга�
нами государственной власти Санкт�Пе�
тербурга условий настоящего контракта.

9.2.3. Заявления Губернатора Санкт�
Петербурга — в связи с нарушением ус�
ловий контракта в части, касающейся
осуществления отдельных государствен�
ных полномочий, переданных органам
местного самоуправления муниципаль�
ного образования федеральными закона�
ми и(или) законами Санкт�Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт состав�

лен в двух экземплярах, имеющих оди�

наковую юридическую силу, один из
которых находится у Главы муници�
пального образования, другой — у Гла�
вы Местной администрации.

10.2. Изменения и дополнения мо�
гут быть внесены в настоящий кон�
тракт по соглашению сторон в следую�
щих случаях:

10.2.1. При изменении законода�
тельства Российской Федерации, зако�
нодательства Санкт�Петербурга, Уста�
ва муниципального образования, реше�
ния Муниципального Совета муници�
пального образования, иного муници�
пального правового акта по вопросам
муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из
сторон настоящего контракта.

10.3. Изменения и дополнения, вно�
симые в настоящий контракт, оформля�
ются в виде письменных дополнительных
соглашений, которые являются неотъем�
лемой частью настоящего контракта.

10.4. Трудовая книжка Главы Мес�
тной администрации хранится в Муни�
ципальном Совете муниципального об�
разования.

11. Подписи сторон
Глава муниципального образования
Глава Местной администрации

В результате суммирования дан�
ных протоколов об итогах голосова�
ния по многомандатному избиратель�
ному округу № 106, полученных из
участковых избирательных комиссий
№# 750, 751, 752, 753 по выборам де�
путатов Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербург муни�
ципальный округ Малая Охта четвёр�
того созыва, руководствуясь п.п. «а»
п. 2 ст. 70 Федерального закона РФ
«Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в рефе�
рендуме граждан РФ», п. 1 ст.56 За�
кона Санкт�Петербурга «О выборах
муниципальных советов внутриго�
родских муниципальных образова�
ний СПб» № 681�118 от 14.11.2008 г.,
Избирательная комиссия МО Малая

Избирательная комиссия муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

РЕШЕНИЕ
16.03.2011 года № 11

Об определении результатов выборов по
многомандатному избирательному округу № 106

Охта определила результаты выборов
по многомандатному избирательному
округу № 106 и решила:

1. Признать выборы по многоман�
датному избирательному округу №
106 состоявшимися.

2. Утвердить сводную таблицу о
результатах выборов по многомандат�
ному избирательному округу № 106.

3. Утвердить протокол о результа�
тах выборов по многомандатному из�
бирательному округу № 106.

4. Признать избранным депута�
том Муниципального Совета муници�
пального образования муниципаль�
ный округ Малая Охта четвертого
созыва по многомандатному избира�
тельному округу № 106:

� Дмитриева Д.В.
� Коровина И.В.

� Лури М.А.
� Степанова А.О.
� Тиханкину Н.Н.
5. Известить зарегистрированных

кандидатов, избранных депутатами,
о результатах выборов.

6. Направить настоящее решение
в средства массовой информации для
опубликования.

7. Направить заверенную копию
настоящего решения в Санкт�Петер�
бургскую избирательную комиссию в
установленном порядке.

8. Контроль за исполнением насто�
ящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии.

Председатель ИКМО
И.А. Зарипов

Секретарь ИКМО
М.А. Буданова


