сентябрь
2011
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК

Газета Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта

ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2011 г.

№ 39

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»
В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Уста
вом внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
Муниципальный Совет внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа Ма
лая Охта от 07.12.2010 № 58 «О бюд
жете внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2011 год и на плановый период
20122013 годов» (далее — решение)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения в
следующей редакции:
«1. Утвердить общий объём дохо
дов бюджета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — бюджет муни
ципального образования):
 на 2011 год в сумме 86 622,6 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 45 616,3 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 49 596,0 тыс.
рублей.».

1.2. Изложить пункт 2 решения в
следующей редакции:
«2. Утвердить общий объём расхо
дов бюджета муниципального обра
зования:
 на 2011 год в сумме 90 622,6 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 45 616,3 тыс.
рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 1 112,6 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 49 596,0 тыс.
рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 2 361,7 тыс.
рублей.».
1.3. Изложить пункт 3 решения в
следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита
бюджета муниципального образования:
 на 2011 год в сумме 4 000,0 тыс.
рублей или 9,8 % от объёма доходов
бюджета муниципального образования
без учёта утверждённого объёма безвоз
мездных поступлений и (или) поступ
лений налоговых доходов по дополни
тельным нормативам отчислений;
 на 2012 год не более 10 % от
объёма доходов бюджета муници
пального образования без учёта ут
верждённого объема безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений;
 на 2013 год не более 10 % от
объёма доходов бюджета муници

пального образования без учёта ут
верждённого объёма безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений.».
1.4. Изложить пункт 14 решения
в следующей редакции:
«14. Установить размер резервно
го фонда Местной администрации:
 в 2011 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,06 % от общего объё
ма расходов;
 в 2012 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,11 % от общего объё
ма расходов;
 в 2013 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,10 % от общего объё
ма расходов.».
1.5. Приложение 1 к решению из
ложить в редакции согласно прило
жению 1 к настоящему решению.
1.6. Приложение 3 к решению из
ложить в редакции согласно прило
жению 2 к настоящему решению.
1.7. Приложение 5 к решению из
ложить в редакции согласно прило
жению 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу на следующий день после дня
его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
13.09.2011 № 39
«Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 № 58

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ!ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД
Код источника доходов

Источники доходов

000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

182 1 05 01010 01 0000 110
182 1 05 01011 01 0000 110
182 1 05 01012 01 0000 110

182 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
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)
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
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)
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
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
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат
государства
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
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Сумма
(тыс.руб.)
79708,8
75562
48764
34768
20842
13926

13996
8271
5725

26798
26798
20254
6544
1798,3
1798,3
1798,3

35,5
35,5
35,5
160
160
160

ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

Источники доходов

867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению
в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
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
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»
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»
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»
852 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом
Санкт-Петербурга «Об административной ответственности за продажу
товаров в неустановленных местах»
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
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
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
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
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
934 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
934 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.руб.)
160

2153
593

1560
1560

1458

10

88

4

6913,8
6913,8
6913,8
1842,5
1842,5

1804,3

38,2

5071,3

5071,3

4562,9
508,4
86 622,6 »
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
13.09.2011 № 39
«Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД
Наименование статей

1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной
основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия
на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального образования)
Выполнение функций органàми местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного значения
Выполнение функций органами местного самоуправления
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербóрга
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Код
Код
главного раздела
распоря- и подраздителя
дела
2
3
934

Код
целевой
статьи
4

Код
вида
расходов
5

0100
0102

Сумма
(тыс. руб.)

6
89571,6

19605,1
914,6

0102
0102
0103

002 01 00
002 01 00

500

914,6
914,6
7255,7

0103

002 02 01

192,2

0103
0103

002 02 01
002 02 02

500

0103
0103

002 02 02
002 03 00

500

53,6
7009,9

0103
0104

002 03 00

500

7009,9

192,2
53,6

9348,8
0104

002 04 00

914,6

0104
0104

002 04 00
002 05 01

500

914,6
8396

0104
0104

002 05 01
002 05 03

500

8396
38,2

0104

002 05 03

598

38,2

ДОКУМЕНТЫ

1
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд местной администрации
Прочие расходы
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на осуществление поддержки общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на
территории внутригородского муниципального образования
Субсидии некоммерческим организациям
Расходы на содействие созданиþ товариществ собственников
жилья на территории внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
“Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга”
Прочие расходы
Расходы на участие в реализации мер по профилактике
дорожно-транспортного травматизма на территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в профилактике правонарушений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения
внутригородского муниципального образования способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков внутригородского
муниципального образования
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ДОКУМЕНТЫ

1
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Расходы на организацию местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию мероприятий по сохранению
и развитию местных традиций и обрядов на территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности муниципального
учреждения культуры
Выполнений функций бюджетными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербóрга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов
и иной информации внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ
Члены избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов в представительные органы
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
13.09.2011 № 39
«Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт(Петербурга
муниципального округа Малая Охта
«07» декабря 2010 № 58

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ!ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2011 ГОД

(тыс.руб.)

Код
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
934 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
934 01 05 02 01 03 0000 610

Наименование
Изменение остатков средств
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Сумма
4000
86622,6
86622,6
86622,6
86622,6
90622,6
90622,6
90622,6
90622,6 »

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2011 г.

№ 34

О внесении изменений в муниципальные
целевые программы мероприятий, направленных
на решение вопросов местного значения
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
за счет средств местного бюджета, и утверждении
целевой программы по участию в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
Внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга
Муниципального округа Малая Охта на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
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ДОКУМЕНТЫ
В соответствии с Главой VIII
Устава внутригородского муни
ципального образования Санкт
Петербурга муниципального ок
руга Малая Охта, ст. 5 Положе
ния о бюджетном процессе в МО
Малая Охта, постановлением Гла
вы Местной администрации от
12.02.2008 г. № 02, и в целях
обеспечения целевого использо
вания средств местного бюджета
МО Малая Охта в 2011 году и пла
новом периоде 2012 и 2013 годов,
Местная администрация МО Ма
лая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муни
ципальную Целевую программу
по участию в реализации мер по
профилактике дорожнотранс
портного травматизма на терри
тории внутригородского муници
пального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта на 2011 год и плано
вый период 2012 и 2013 годов,
утвержденную постановлением
Местной администрации от
14.09.2010г. № 30, изложив
пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счет средств
местного бюджета МО Малая
Охта составляет 1 896,8 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год — 1010,0 тыс. руб.;
2012 год — 432,6 тыс. руб.;
2013 год — 454,2 тыс. руб.»
2. Внести изменения в муни
ципальную Целевую программу
по формированию и размещению
муниципального заказа внутри
городского муниципального обра
зования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта на
2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов, утвержденную по
становлением Местной админис
трации от 14.09.2010г. № 30, из
ложив пункт 2 раздела 6 в следу
ющей редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
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местного бюджета МО Малая
Охта составляет 459,5 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год — 200,0 тыс. руб.;
2012 год — 126,6 тыс. руб.;
2013 год — 132,9 тыс. руб.»
3. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
осуществлению благоустройства
территории внутригородского
муниципального образования
СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011
год и плановый период 2012 и
2013 годов, утвержденную поста
новлением Местной администра
ции от 14.09.2010г. № 30, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следую
щей редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
местного бюджета МО Малая
Охта составляет 69 714,7 тыс.
руб., в том числе:
2011 год — 45 544,4 тыс. руб.;
2012 год — 11 790,4 тыс. руб.;
2013 год — 12 379,9 тыс. руб.»
4. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
организации и проведению досу
говых мероприятий для детей и
подростков внутригородского му
ниципального
образования
СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011
год и плановый период 2012 и
2013 годов, утвержденную поста
новлением Местной администра
ции от 14.09.2010г. № 30, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следую
щей редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
местного бюджета МО Малая
Охта составляет 3 796,2 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год — 3 093,3 тыс. руб.;
2012 год — 342,9 тыс. руб.;
2013 год — 360,0 тыс. руб.»
5. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
организации мероприятий по со
хранению и развитию местных
традиций и обрядов на террито
рии внутригородского муници
пального образования СанктПе

тербурга муниципального округа
Малая Охта на 2011 год и плано
вый период 2012 и 2013 годов,
утверждённую постановлением
Местной администрации от
14.09.2010 г. № 30, изложив
пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
местного бюджета МО Малая
Охта составляет 1329,9 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год — 694,0 тыс. руб.;
2012 год — 310,2 тыс. руб.;
2013 год — 325,7 тыс. руб.»
6. Внести изменения в муни
ципальную Целевую программу
по проведению работ по военно
патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации
на территории внутригородского
муниципального образования
СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011
год и плановый период 2012 и
2013 годов, утверждённую поста
новлением Местной администра
ции от 14.09.2010 г. № 30, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следую
щей редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
местного бюджета Малая Охта
составляет 3 776,1 тыс. руб., в том
числе:
2011 год — 2 764,0 тыс. руб.;
2012 год — 493,7 тыс. руб.;
2013 год — 518,4 тыс. руб.»
7. Внести изменения в муни
ципальную Целевую программу
по созданию условий для разви
тия массовой физической культу
ры и спорта на территории внут
ригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и плановый пе
риод 2012 и 2013 годов, утверж
денную постановлением Местной
администрации от 14.09.2010 г.
№ 30, изложив пункт 2 раздела 6
в следующей редакции:
«2. Общий объём финансиро
вания Программы за счёт средств
местного бюджета Малая Охта

ДОКУМЕНТЫ
составляет 5 161,6 тыс. руб., в том
числе:
2011 год — 4 210,0 тыс. руб.;
2012 год — 464,2 тыс. руб.;
2013 год — 487,4 тыс. руб.».
8. Утвердить муниципальную
Целевую программу по участию в
организации и финансировании
проведения оплачиваемых обще
ственных работ, временного тру
доустройства несовершеннолет
них в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время, безра

ботных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безра
ботных граждан в возрасте от 18
до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений на
чального и среднего профессио
нального образования, ищущих
работу впервые, ярмарок вакан
сий и учебных рабочих мест внут
ригородского муниципального
образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и плановый пе

риод 2012 и 2013 годов (Приложе
ние 1).
9. Контроль за исполнением
настоящего Постановления воз
ложить на исполняющего полно
мочия Главы Местной админист
рации А.В. Кириллова.
10. Постановление вступает в
силу с момента опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Местной администрации
А.В. Кириллов

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 02.09.2011 г. № 34

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ,
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест
внутригородского муниципального образования Санкт!Петербурга
муниципального округа Малая Охта на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по участию в организации
и финансировании проведения
оплачиваемых общественных ра
бот, временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, ис
пытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных
учреждений начального и средне
го профессионального образова
ния, ищущих работу впервые, яр
марок вакансий и учебных рабо
чих мест внутригородского муни
ципального образования Санкт
Петербурга муниципального ок
руга Малая Охта на 2011 год и пла
новый период 2012 и 2013 годов
(далее — Программа) разработана
в соответствии с Бюджетным ко
дексом РФ, Законом СанктПетер
бурга «Об организации местного
самоуправления в СанктПетер

бурге», Законом СанктПетербур
га «О Программе социальноэко
номического развития СанктПе
тербурга на 20082011 годы» в це
лях осуществления организации и
финансирования:
 проведения оплачиваемых
общественных работ;
 временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от уче
бы время;
 безработных граждан, испы
тывающих трудности в поиске
работы;
 безработных граждан в возра
сте от 18 до 20 лет из числа выпус
кников образовательных учреж
дений начального и среднего про
фессионального образования,
ищущих работу впервые;
 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.
Для целей программы под
организацией и финансировани
ем понимаются мероприятия по
закупке товаров, выполнению ра

бот оказанию услуг направлен
ных на проведение оплачиваемых
общественных работ, осуществле
ние временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учё
бы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в по
иске работы, безработных граж
дан в возрасте от 18 до 20 лет из
числа выпускников образователь
ных учреждений начального и
среднего профессионального об
разования, ищущих работу впер
вые, организации и проведению
ярмарок вакансий и учебных ра
бочих мест.
2. Основные цели Программы
Основными целями Програм
мы являются:
 формирование условий для
снижения безработицы целевых
категорий граждан;
 организация общественных
работ направленных на решение
вопросов местного значения;
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 профилактика безработицы
посредством обучения граждан
актуальным профессиям на учеб
ных рабочих местах.
3. Участники Программы
Участниками Программы яв
ляются юридические лица и ин
дивидуальные предприниматели,
с которыми заказчиком Програм
мы по результатам процедуры
размещения муниципального за
каза на выполнение мероприятий
Программы заключены муници
пальные контракты на оказание
услуг, выполнение работ, входя
щих в эти мероприятия, гражда
не целевых категорий, участвую
щие в мероприятиях Программы.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Про
граммы в период с 2011 по 2013
годы осуществляются следующие
основные мероприятия за счёт
средств местного бюджета МО
Малая Охта:
1) организация общественных
работ;
2) организация временного
трудоустройства несовершенно
летних;
3) организация трудоустрой
ства безработных и выпускников
из числа выпускников образова
тельных учреждений начального
и среднего профессионального об

разования ищущих работу впер
вые;
4) организация и проведение
ярмарок вакансий;
5) организация учебных рабо
чих мест.
5. Описание
финансово!правового
механизма реализации
Программы
1. Размещение муниципально
го заказа на выполнение работ,
входящих в мероприятия Про
граммы, осуществляется в соот
ветствии с Федеральным законом
«О размещении заказов на постав
ки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государствен
ных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприя
тий Программы осуществляется
из средств местного бюджета МО
Малая Охта соответствующего
бюджетного года.
3. Привлечение для финанси
рования мероприятий Програм
мы средств бюджета СанктПе
тербурга не осуществляется.
4. Разработка муниципально
го задания и адресных программ
на соответствующий бюджетный
год осуществляется заказчиком
Программы.
6. Финансирование
Программы
1. Финансирование Програм

мы осуществляется за счет
средств местного бюджета МО
Малая Охта по целевой статье
5100100.
2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств
местного бюджета МО Малая
Охта составляет 200,0 тыс. руб.,
в том числе:
2011 год — 200,0 тыс.руб;
2012 год — 0,0 тыс.руб;
2013 год — 0,0 тыс.руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от
имени МО Малая Охта является
Местная администрация МО Ма
лая Охта.
8. Сроки реализации
Программы
Начало реализации Програм
мы — 2011 год, окончание реали
зации Программы — 2013 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
1. Повышение уровня занято
сти населения муниципального
округа.
2. Рост трудовой активности
несовершеннолетних в свободное
время.
3. Повышение эффективности
участия населения муниципаль
ного округа в экономике Санкт
Петербурга.

Зачем ребёнку СНИЛС?
Зачем регистрировать детей в си!
стеме обязательного пенсионного
страхования?
Необходимость регистрации де
тей и подростков в качестве застра
хованных лиц в системе обязательно
го пенсионного страхования вызвана
внесением изменений в нормы дей
ствующего законодательства.
Так, с 1 января 2012 года гражда
нам России начнут выдавать универ
сальные электронные карты, обеспе
чивающие получение государствен
ных, муниципальных, иных услуг и
их оплату, и облегчающие населению
участие в программах медицинского
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и социального страхования, в про
граммах социальной поддержки от
дельных категорий граждан (в том
числе, и детей). Карта заменит такие
документы, как полис обязательного
медицинского страхования, студен
ческий билет, проездные документы
на транспорте и многие другие.
Поскольку карта сочетает в себе
полис медицинского страхования,
страховое свидетельство обязатель
ного пенсионного страхования, пла
тежную банковскую карту и другое,
то оказание услуг (например, меди
цинских) без сведений о страховом
номере индивидуального лицевого

счета застрахованного лица в ПФР
(СНИЛС) станет невозможным. По
скольку СНИЛС будет являться од
ним из основных и обязательных ви
зуальных реквизитов универсальной
электронной карты.
Данные о СНИЛС необходимы
при получении государственных ус
луг в системе обязательного пенсион
ного и медицинского страхования,
для получения государственных ус
луг в электронном виде.
В связи с этим, начиная, с 1 янва
ря 2011 года Пенсионный фонд РФ
приступил к повсеместной регистра
ции в системе обязательного пенси

ДОКУМЕНТЫ
онного страхования детей и подрост
ков, еще не зарегистрированных в
качестве застрахованных лиц, с вы
дачей им страховых свидетельств.
В какие сроки следует зарегист!
рировать ребенка в системе обяза!
тельного пенсионного страхования?
Срок, в который дети и подростки
должны пройти регистрацию в систе
ме обязательного пенсионного страхо
вания, законодательством не установ
лен. Однако, исходя из норм Феде
рального закона от 27.07.2010 № 210
ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных
услуг», необходимость в наличии
страхового свидетельства, вероятнее
всего, возникнет с 1 января 2012 года.
Какие документы необходимо
предоставить для оформления ребен!
ку страхового свидетельства обяза!
тельного пенсионного страхования?
Регистрации в системе обязатель
ного пенсионного страхования подле
жат дети, являющиеся гражданами
Российской Федерации (независимо
от места их жительства), а также
дети, являющиеся иностранными
гражданами, при условии их постоян
ного или временного проживания на
территории Российской Федерации.
Регистрация в системе обязатель
ного пенсионного страхования (в том
числе, и детей) осуществляется на
основании Анкеты застрахованного
лица (форма АДВ1).
Для регистрации ребенка в возра
сте до 14 лет родителям ребенка не
обходимо иметь при себе паспорт и
свидетельство о рождении ребенка.
Анкета застрахованного лица в дан
ном случае заполняется одним из ро
дителей и заверяется его подписью.
Регистрация ребенка в возрасте от
14 лет и старше осуществляется на
основании паспорта ребенка и при его
личном обращении в органы ПФР.
Бланк Анкеты застрахованного
лица можно найти на официальном
сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru на странице Отделения
ПФР по СанктПетербургу и Ленин
градской области в разделе Законода
тельство, в подразделе Персонифи
цированный учет.
Какими документами подтверж!
дается гражданство Российской Фе!
дерации ребенка до 14 лет?
Документами, удостоверяющими
наличие гражданства Российской
Федерации у ребенка в возрасте до 14
лет, являются:

1) свидетельство о рождении, в
которое внесены сведения о граждан
стве Российской Федерации родите
лей или единственного родителя;
2) свидетельство о рождении с от
меткой, подтверждающей наличие
гражданства Российской Федерации,
проставленной должностным лицом
полномочного органа;
3) паспорт гражданина Российс
кой Федерации, в том числе загранич
ный паспорт (дипломатический пас
порт, служебный паспорт) родителей,
если в него внесены сведения о детях;
4) имеющийся у ребенка загра
ничный, дипломатический или слу
жебный паспорт гражданина Россий
ской Федерации, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации за пределами Российской
Федерации.
В случае если на основании
предъявленных документов нельзя
сделать однозначный вывод о наличии
у ребенка гражданства Российской
Федерации, такое гражданство может
удостоверяться свидетельством о рож
дении с вкладышем, подтверждаю
щим наличие гражданства Российской
Федерации, выданным в соответствии
с ранее установленным порядком и со
храняющим свое действие.
Кто должен обратиться в органы
ПФР по вопросу оформления на ребен!
ка страхового свидетельства обяза!
тельного пенсионного страхования?
Для регистрации ребенка в возра
сте до 14 лет в территориальное Уп
равление ПФР должен обратиться
один из родителей ребенка. При себе
необходимо иметь паспорт и свиде
тельство о рождении ребенка. Анке
та застрахованного лица в данном
случае заполняется одним из родите
лей на основании свидетельства о
рождении ребенка и заверяется под
писью родителя. Присутствие само
го ребенка при представлении роди
телем Анкеты не требуется.
Регистрация ребенка в возрасте от
14 лет и старше осуществляется на
основании паспорта ребенка (по
скольку, в соответствии с законода
тельством, гражданин, достигший
14летнего возраста, обязан иметь
паспорт гражданина РФ) и при его
личном обращении в территориаль
ное Управление ПФР.
Куда следует обращаться для
оформления ребенку страхового
свидетельства обязательного пенси!
онного страхования?

Анкета застрахованного лица по
дается в территориальное Управление
ПФР. Прием граждан по вопросу ре
гистрации в системе обязательного
пенсионного страхования осуществ
ляется территориальными Управле
ниями ПФР вне зависимости от мес
та регистрации граждан (по месту жи
тельства или месту пребывания) и
фактического места жительства.
Таким образом, для регистрации
ребенка и получения страхового сви
детельства обязательного пенсионно
го страхования один из родителей
ребенка (или сам подросток в возрас
те от 14 лет и старше) может обра
титься в любое территориальное Уп
равление ПФР СанктПетербурга и
Ленинградской области.
Кроме этого, в настоящее время
территориальными Управлениями
ПФР СанктПетербурга и Ленинград
ской области организована работа по
приему Анкет застрахованного лица
от родителей детей в возрасте до 14 лет
и от подростков, достигших 14летне
го возраста, и выдаче страховых сви
детельств через детские образователь
ные учреждения (детские сады, шко
лы) без личного обращения родителей
и подростков в Управления ПФР.
В связи с этим, прежде чем обра
щаться с Анкетой застрахованного
лица в Управление ПФР, рекоменду
ем обратиться в детское образователь
ное учреждение, которое посещает
ребенок или подросток, для получе
ния информации о возможности пода
чи Анкеты и получения страхового
свидетельства через это учреждение
(без посещения Управления ПФР).
Можно ли направить Анкету зас!
трахованного лица для оформления
страхового свидетельства на ребен!
ка в территориальное Управление
ПФР по почте?
Такая возможность действую
щим законодательством не предус
мотрена.
В какие сроки оформляются стра!
ховые свидетельства обязательного
пенсионного страхования?
В соответствии с законодательством
территориальное Управление ПФР
оформляет страховое свидетельство в
течение трех недель со дня получения
Анкеты застрахованного лица.
Если у Вас возникли вопросы или
вы хотите проконсультироваться со
специалистом, Вы можете обратить
ся на «горячую линию» Отделения по
СНИЛС: 324!81!18.
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ПРОФИЛАКТИКА МОЛОДЁЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА
Одним из важнейших направ
лений профилактической работы
является профилактика экстре
мизма в молодёжной среде. Это
обусловлено также и тем, что, по
данным МВД России, в среднем
до 80 процентов участников груп
пировок экстремистской направ
ленности составляют лица в воз
расте до 30 лет.
Как правило, объектом право
применительной деятельности
молодые люди становятся лишь
после совершения преступлений,
относимых к катего
рии тяжких и особо
тяжких (убийство,
причинение тяжко
го вреда здоровью и
т.д.). Именно поэто
му главной задачей
работы в молодёж
ной среде является
профилактика экст
ремизма, т.е. приня
тие мер, направлен
ных на предупреж
дение экстремистс
кой деятельности, в
том числе на выяв
ление и последую
щее устранение причин и усло
вий, способствующих осуществ
лению экстремистской деятель
ности.
Экстремизм, как правило, в
своей основе имеет определенную
идеологию. Признаки экстремиз
ма содержат только такие идеоло
гии, которые основаны на утвер
ждении исключительности, пре
восходства либо неполноценности
человека на почве социальной,
расовой, национальной, религи
озной или языковой принадлеж
ности или отношения к религии,

а также идеи политической, иде
ологической, расовой, нацио
нальной или религиозной ненави
сти или вражды в отношении ка
койлибо социальной группы.
Специалисты отмечают, что
наиболее уязвимой средой для
проникновения идей экстремиз
ма являются учащиеся школ с
ещё не сформировавшейся и лег
ко поддающейся влиянию психи
кой. После окончания школы
подростки поступают в ВУЗы,
колледжи и попадают под влия

ние различных политических
структур.
Основная профилактическая
задача — выявить и предупредить
совершение преступлений экстре
мистского характера со стороны
школьников.
В большинстве своем школь
ники отрицательно относятся к
таким явлениям как экстремизм
и терроризм. В основе такого от
ношения — отторжение жестоко
сти, понимание недопустимости
вторжения в личную жизнь чело
века. Школьники предпочитают
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«цивилизованные» способы взаи
модействия с властью. При этом,
несмотря на отрицательное отно
шение к таким явлениям как эк
стремизм и терроризм, такое от
ношение не является устойчи
вым.
Ценностные ориентации сту
дентов «допускают» силовые ме
тоды влияния. Многие современ
ные студенты склонны вину за
неудачи признавать не за собой, а
за государством, работодателем,
внешними обстоятельствами и
так далее. Невоз
можность реализа
ции своих планов
становится суще
ственной базой для
социальной неудов
летворенности и, как
следствие, основой
для экстремистских
настроений и дей
ствий.
В работе по патри
отическому воспита
нию следует больше
внимания уделять
профессиональноде
ятельностному и со
циокультурному направлениям.
Такую работу могут проводить
краеведческие музеи, кружки ху
дожественного творчества. Лю
бовь к родному краю, его культу
ре и обычаям, интерес к народным
традициям, формируют основы
патриотичного отношения к своей
малой Родине и стране в целом.
Поддержка национально
культурных традиций в муници
пальном образовании предотвра
щает развитие питательной по
чвы для проявления экстремизма
на национальной основе.
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