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Газета Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта

ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.09.2011 г.

№ 36

«Об утверждении муниципальных Целевых программ
мероприятий, направленных на решение вопросов
местного значения на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов за счёт средств местного бюджета»
В соответствии с Главой VIII Ус
тава внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта,
ст. 5 Положения о бюджетном про
цессе в МО Малая Охта, постановле
нием Главы Местной администрации
от 12.02.2008 г. № 02, и в целях обес
печения целевого использования
средств местного бюджета МО Малая
Охта в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов, Местная админи
страция МО Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальные Це
левые программы на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов:
1.1. Муниципальная Целевая
программа по организации содей
ствия жителям муниципального об
разования по вопросам создания то
вариществ собственников жилья,
формирования земельных участков,
на которых расположены многоквар
тирные дома, на территории внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта на 2012
год и плановый период 2013 и 2014
годов (Приложение № 1);
1.2. Муниципальная Целевая
программа по участию в реализации
мер по профилактике дорожно
транспортного травматизма на тер
ритории внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов (Приложение № 2);

1.3. Муниципальная Целевая
программа по участию в профилакти
ке правонарушений на территории
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов (Приложение № 3);
1.4. Муниципальная Целевая
программа по формированию и раз
мещению муниципального заказа
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов (Приложение №4);
1.5. Муниципальная Целевая
программа по подготовке и обучению
неработающего населения внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта способам за
щиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов (Приложе
ние № 5);
1.6. Муниципальная Целевая
программа по участию в организации
и финансировании проведения опла
чиваемых общественных работ, вре
менного трудоустройства несовер
шеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, без
работных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, безработ
ных граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников образова
тельных учреждений начального и
среднего профессионального образо

вания, ищущих работу впервые, яр
марок вакансий и учебных рабочих
мест внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов (Приложение № 6).
1.7. Муниципальная Целевая
программа по осуществлению благо
устройства территории внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов
(Приложение № 7);
1.8. Муниципальная Целевая
программа по организации и прове
дению досуговых мероприятий для
детей и подростков внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2012 год и пла
новый период 2013 и 2014 годов
(Приложение № 8);
1.9. Муниципальная Целевая
программа по организации местных
и участию в организации и проведе
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий на террито
рии внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов (Приложение № 9);
1.10. Муниципальная Целевая
программа по проведению работ по
военнопатриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации на
территории внутригородского муни
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ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов (Приложе
ние № 10);
1.11. Муниципальная Целевая
программа по организации меропри
ятий по сохранению и развитию мес
тных традиций и обрядов на террито
рии внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2012 год и плановый период 2013
и 2014 годов, (Приложение № 11);
1.12. Муниципальная Целевая
программа по созданию условий для
развития массовой физической куль
туры и спорта на территории внутри
городского муниципального образо

вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта на 2012
год и плановый период 2013 и 2014
годов (Приложение № 12);
1.13. Муниципальная Целевая
программа по опубликованию муни
ципальных правовых актов и иной
информации внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов (Приложе
ние № 13);
2. Учесть устанавливаемые насто
ящим Постановлением расходные
обязательства местного бюджета МО
Малая Охта при подготовке проекта
бюджета МО Малая Охта на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов.

3. В связи с принятием настояще
го Постановления установить срок
действия Муниципальных целевых
программ муниципального образова
ния муниципальный округ Малая
Охта на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов и установленных
ими расходных обязательств до
31.12.2011 года включительно.
4. Контроль за исполнением на
стоящего Постановления возложить
на исполняющего полномочия Главы
Местной администрации А.В. Ки
риллова.
5. 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 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО ВОПРОСАМ СОЗДАНИЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ,
ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНЫ МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА,
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по содействию создания това
риществ собственников жилья на
территории МО Малая Охта (далее —
Программа) разработана в соответ
ствии с Бюджетным кодексом РФ,
Законом СанктПетербурга от
23.09.2009 г. № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге» в целях осуще
ствления организации информирова
ния, консультирования и содействия
жителям МО Малая Охта по вопро
сам создания товариществ собствен
ников жилья (далее — ТСЖ), форми
рования земельных участков, на ко
торых расположены многоквартир
ные дома.
Под содействием созданию това
риществ собственников жилья на
территории МО Малая Охта для це
лей программы понимаются мероп
риятия по выполнению работ по орга
низации информирования, консуль
тирования жителей МО Малая Охта
по вопросам создания ТСЖ и форми
рования земельных участков, на ко
торых расположены дома ТСЖ.
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2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
доведение до населения округа
информации по вопросам создания
ТСЖ;
доведение до населения округа
информации по вопросам формиро
вания земельных участков, на кото
рых расположены дома ТСЖ;
содействие населению округа в
создании ТСЖ.
3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также население ок
руга, желающее создать ТСЖ, на доб
ровольной основе.
4. Основные мероприятия
Программы

В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) доведение информации по воп
росам создания ТСЖ и формирова
ния земельных участков домов ТСЖ;
3) консультирование жителей ок
руга по вопросам создания конкрет
ных ТСЖ и формирования их земель
ных участков;
4) оказание содействия жителям
округа в создании конкретных ТСЖ и
формирования их земельных участков.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за

ДОКУМЕНТЫ
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных
нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 0920200.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
31,5 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 10,0 тыс. руб.;
2013 год — 10,5 тыс. руб.;
2014 год — 11,0 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Ускорение процесса формиро
вания ТСЖ в домах округа.
2. Снижение количества конф
ликтных ситуаций и правовых нару
шений при создании ТСЖ в округе.
3. Усиление защиты прав и закон
ных интересов собственников и нани
мателей жилых помещений при со
здании и функционировании ТСЖ на
территории округа.

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧАСТИЮ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ДОРОЖНОCТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по участию в реализации мер
по профилактике дорожнотранспор
тного травматизма на территории МО
Малая Охта (далее — Программа) раз
работана в соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ, Законом Санкт
Петербурга от 23.09.2009 г. № 42079
«Об организации местного самоуправ
ления в СанктПетербурге» в целях
осуществления участия органов мес
тного самоуправления МО Малая
Охта в реализации мер по профилак
тике дорожнотранспортного травма
тизма на территории МО Малая Охта.
Под участием в реализации мер по
профилактике дорожнотранспорт
ного травматизма на территории МО
Малая Охта для целей программы
понимаются мероприятия по органи
зации выполнения работ по проведе
нию массовых мероприятий по безо
пасности дорожного движения среди
населения округа, пропаганда соблю
дения правил дорожного движения,
распространение средств индивиду
альной сигнализации для пешехо
дов, выявление наиболее опасных
участков движения на территории
округа с последующим применением
мер по снижению дорожного травма
тизма в выявленных опасных зонах.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
организация ознакомления насе
ления округа с основными требова
ниями правил безопасности дорож
ного движения;
формирование сознательного от
ношения населения к вопросам безо
пасности движения;
профилактика дорожного травма
тизма на территории округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, население округа на
добровольной основе.

1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) обеспечение мероприятий Про
граммы необходимыми расходными
материалами, реквизитом, специа
листамиорганизаторами;
3) проведение мероприятий в дет
ских дошкольных, общеобразова
тельных и иных учреждениях по про
филактике детского дорожнотранс
портного травматизма;
4) мониторинг травмоопасных
участков дорожного движения на
территории округа;
5) установка на внутрикварталь
ной территории муниципального ок
руга искусственных дорожных не
ровностей, предназначенных для
снижения скорости движения авто
мобильного транспорта на опасных
участках придомовых проездов.

4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
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ДОКУМЕНТЫ
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных
нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 0920400.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
2 198,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 700,0 тыс. руб.;
2013 год — 732,9 тыс. руб.;
2014 год — 765,1 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Снижение дорожнотранспорт
ного травматизма на территории ок
руга.
2. Повышение информативности
дорог и проездов округа для участни
ков дорожного движения.
3. Формирование сознательного
отношения к необходимости соблю
дения правил безопасности дорожно
го движения.

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО УЧАСТИЮ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по участию в профилактике
правонарушений на территории МО
Малая Охта (далее — Программа)
разработана в соответствии с Бюд
жетным кодексом РФ, Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009 г.
№ 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербур
ге» в целях осуществления на терри
тории МО Малая Охта участия в дея
тельности по профилактике правона
рушений в СанктПетербурге в соот
ветствии с законами СанктПетер
бурга.
Под участием в профилактике
правонарушений на территории МО
Малая Охта для целей Программы
понимаются мероприятия по выпол
нению работ по организации участия
органов местного самоуправления
МО Малая Охта в деятельности по
профилактике правонарушений, в
том числе терроризма и экстремизма,
посредством принятия профилакти
ческих мер, в том числе воспитатель
ных и пропагандистских;
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
обеспечение профилактики пра
вонарушений, в том числе террориз
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ма и экстремизма, на территории ок
руга;
предупреждение создания усло
вий для совершения правонаруше
ний на территории округа;
снижение ущерба от правонару
шений здоровью населения округа и
его имуществу;
повышение безопасности жизне
деятельности населения округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также население ок
руга на добровольной основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) выполнение работ по мониторин
гу обстановки на территории округа;
3) выполнение работ по созданию
и размещению пропагандистских
материалов и проведению воспита
тельных мероприятий направленных
на профилактику правонарушений, в
том числе экстремизма и терроризма.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.

ДОКУМЕНТЫ
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целев0й статье 0920500.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
565,3 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 180,0 тыс. руб.;
2013 год — 188,5 тыс. руб.;
2014 год — 196,8 тыс. руб.

7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы

1. Снижение уровня правонаруше
ний на территории МО Малая Охта.
2. Ориентирование населения ок
руга на законопослушное поведение.
3. Формирование активной пози
ции населения округа к фактам пра
вонарушений, лицам, их совершаю
щим, причинам и условиям, способ
ствующим совершению правонару
шений.
4. Повышение безопасности про
живания населения округа.

Приложение № 4
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ФОРМИРОВАНИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по формированию и размеще
нию заказа МО Малая Охта (далее —
программа) разработана в соответ
ствии с Бюджетным кодексом РФ,
Федеральным законом от 21.07.2005
г. № 94ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд»,
Законом СанктПетербурга от
23.09.2009 г. № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге» в целях обеспече
ния размещения муниципального
заказа МО Малая Охта.
Под размещением муниципально
го заказа для целей программы пони
маются мероприятия по отбору спе
циализированной организации и пос
ледующее оказание ею Местной ад
министрации как Заказчику услуг по
размещению муниципального заказа
для нужд МО Малая Охта посред
ством проведения торгов с установ
ленными Заказчиком требованиями
обеспечения заявок и(или) обеспече
ния исполнения контракта.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
1. Повышение уровня защищен
ности средств местного бюджета, на
правленных на финансирование рас
ходных обязательств, исполнение
которых осуществляется посред
ством размещения муниципального

заказа специализированной органи
зацией.
2. Снижение рисков неисполне
ния (ненадлежащего исполнения)
подрядчиками обязательств по муни
ципальным контрактам.
3. Повышение эффективности ис
пользования средств местного бюд
жета МО Малая Охта.

заказа для нужд МО Малая Охта по
средством проведения торгов в фор
ме конкурса на право заключить му
ниципальный контракт или аукцио
на на право заключить муниципаль
ный контракт, с установленными За
казчиком требованиями обеспечения
заявок и(или) обеспечения исполне
ния контракта.

3. Участники Программы
Участниками Программы являют
ся юридические лица — специализи
рованные организации, осуществля
ющие функции по размещению муни
ципального заказа, с которыми заказ
чиком Программы по результатам
процедуры размещения муниципаль
ного заказа на выполнение меропри
ятий Программы заключены муници
пальные контракты на оказание ус
луг, входящих в эти мероприятия.

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на оказание услуг, входящих
в мероприятия Программы, осуще
ствляется в соответствии с Федераль
ным законом № 94ФЗ.
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.
3. Разработка адресных программ
на соответствующий бюджетный год
осуществляется заказчиком Про
граммы.

4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, специализирован
ных организаций посредством разме
щения муниципального заказа;
2) оказание отобранной специали
зированной организацией Местной
администрации, как Заказчику, ус
луг по размещению муниципального

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 0920600.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
470,9 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 150,0 тыс. руб.;
2013 год — 157,0 тыс. руб.;
2014 год — 163,9 тыс. руб.
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ДОКУМЕНТЫ
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.

9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
1. Повышается уровень защищен
ности средств местного бюджета, на
правленных на финансирование рас
ходных обязательств, исполнение
которых осуществляется посред
ством размещения муниципального

заказа специализированной органи
зацией.
2. Снижаются риски неисполне
ния (ненадлежащего исполнения)
подрядчиками обязательств по муни
ципальным контрактам.
3. Происходит повышение эффек
тивности использования средств ме
стного бюджета МО Малая Охта.

Приложение № 5
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПОДГОТОВКЕ И ОБУЧЕНИЮ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ
И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по подготовке и обучению
неработающего населения МО Малая
Охта способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях (далее —
Программа) разработана в соответ
ствии с Бюджетным кодексом РФ,
Законом СанктПетербурга от
23.09.2009 г. № 42079 «Об органи
зации местного самоуправления в
СанктПетербурге» в целях осуще
ствления на территории МО Малая
Охта проведения подготовки и обуче
ния неработающего населения спосо
бам защиты и действиям в чрезвы
чайных ситуациях, а также способам
защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или
вследствие этих действий.
Под проведением подготовки и
обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрез
вычайных ситуациях, а также спосо
бам защиты от опасностей, возника
ющих при ведении военных действий
или вследствие этих действий для
целей программы понимаются ме
роприятия по выполнению работ по
организации и проведению обучаю
щих мероприятий с неработающим
населениям, оборудованию и содер
жанию действующих УКП на терри
тории округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
обучение неработающего населе
ния округа способам защиты и дей
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ствиям при чрезвычайных ситуаци
ях и ситуациях, связанных с военны
ми действиями;
проведение практических мероп
риятий для закрепления знаний и
навыков по способам защиты и дей
ствиям, полученным при обучении;
содержание и оснащение УКП ок
руга для использования по назначе
нию.
3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также неработающее
население округа на добровольной
основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) оборудование и содержание
действующего УКП на базе ГОУ

№490 и УКП в помещении Муници
пального Совета МО Малая Охта;
3) проведение мероприятий по
обучению населения действиям при
возникновении чрезвычайных ситу
аций, в том числе при военных дей
ствиях на базе действующих УКП.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 2190100.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 256,0 тыс. руб., в том числе:

ДОКУМЕНТЫ
2012 год — 400,0 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.;
2014 год — 437,2 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

1. Обучение неработающего насе
ления МО Малая Охта способам за
щиты и действиям в условиях чрез
вычайных ситуаций и военного вре
мени.
2. Поддержание в пригодном для
использования по назначению состо
янии действующих УКП округа.

Приложение № 6
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

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
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по участию в организации и
финансировании проведения оплачи
ваемых общественных работ, времен
ного трудоустройства несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработ
ных граждан, испытывающих труд
ности 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 СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов (далее — Программа) раз
работана в соответствии с Бюджет
ным кодексом РФ, Законом Санкт
Петербурга от 23.09.2009 г. № 42079
«Об организации местного самоуп
равления в СанктПетербурге» в це
лях осуществления организации и
финансирования:
 проведения оплачиваемых обще
ственных работ;
 временного трудоустройства не
совершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время;
 безработных граждан, испыты
вающих трудности в поиске работы;
 безработных граждан в возрасте

от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений на
чального и среднего профессиональ
ного образования, ищущих работу
впервые;
 ярмарок вакансий и учебных ра
бочих мест.
Для целей программы под органи
зацией и финансированием понима
ются мероприятия по закупке това
ров, выполнению работ оказанию ус
луг направленных на проведение оп
лачиваемых общественных работ,
осуществление временного трудоус
тройства несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в воз
расте от 18 до 20 лет из числа выпус
кников образовательных учрежде
ний начального и среднего професси
онального образования, ищущих ра
боту впервые, организации и прове
дению ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
 формирование условий для сни
жения безработицы целевых катего
рий граждан;
 организация общественных ра
бот направленных на решение вопро
сов местного значения;

 профилактика безработицы по
средством обучения граждан акту
альным профессиям на учебных ра
бочих местах.
3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
оказание услуг, выполнение работ,
входящих в эти мероприятия, граж
дане целевых категорий, участвую
щие в мероприятиях Программы.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) организация общественных ра
бот;
2) организация временного трудо
устройства несовершеннолетних;
3) организация трудоустройства
безработных и выпускников из чис
ла выпускников образовательных
учреждений начального и среднего
профессионального образования
ищущих работу впервые;
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4) организация и проведение яр
марок вакансий;
5) организация учебных рабочих
мест.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных
нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.

3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального
задания и адресных программ на со
ответствующий бюджетный год осу
ществляется заказчиком Програм
мы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 5100100.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 256,0 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 400,0 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.;

2014 год — 437,2 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Повышение уровня занятости
населения муниципального округа.
2. Рост трудовой активности несо
вершеннолетних в свободное время.
3. Повышение эффективности уча
стия населения муниципального ок
руга в экономике СанктПетербурга.

Приложение № 7
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая програм
ма по осуществлению благоустройства
территории МО Малая Охта (далее —
Программа) разработана в соответ
ствии с Бюджетным кодексом РФ, За
коном СанктПетербурга от 23.09.2009
г. № 42079 «Об организации местно
го самоуправления в СанктПетербур
ге» в целях осуществления:
 текущего ремонта придомовых
территорий и дворовых территорий,
включая проезды и въезды, пешеход
ные дорожки;
 организации дополнительных
парковочных мест на дворовых тер
риториях;
 установки, содержания и ремон
та ограждений газонов;
 установки и содержания малых
архитектурных форм, уличной мебе
ли и хозяйственнобытового оборудо
вания, необходимого для благоуст
ройства территории муниципального
образования;
 создания зон отдыха, в том чис
ле обустройство, содержание и убор
ку территорий детских площадок;
 обустройства, содержания и
уборки территорий спортивных пло
щадок;
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 выполнения оформления к праз
дничным мероприятиям на террито
рии муниципального образования;
 ликвидации несанкционирован
ных свалок бытовых отходов, мусо
ра и уборки территорий, водных ак
ваторий, тупиков и проездов, не
включенных в адресные программы,
утвержденные исполнительными
органами государственной власти
СанктПетербурга;
 озеленения территорий зеленых
насаждений внутриквартального
озеленения;
 организации учета зеленых на
саждений внутриквартального озеле
нения на территории муниципально
го образования;
 проведения санитарных рубок, а
также удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отношении
зеленых насаждений внутриквар
тального озеленения;
Для целей программы понимают
ся мероприятия по выполнению ра
бот по ремонту асфальтового покры
тия придомовых территорий и терри
торий дворов, в том числе с устрой
ством уширений для организации
дополнительных парковочных мест,
устройству и ремонту покрытия зон

отдыха, детских и спортивных пло
щадок, пешеходных дорожек, посад
ке деревьев, кустарников, устрой
ству газонов и зеленых зон на придо
мовых территориях, территориях
дворов, установке газонных огражде
ний, установке и ремонту песочниц
(включая завоз и подсыпку песка),
завозу плодородной земли для под
сыпки газонов и вазонов, установке
и ремонту оборудования, уличной
мебели и малых архитектурных
форм, при которых улучшается уро
вень благоустройства указанных тер
риторий и увеличивается площадь
расположенных в их границах зеле
ных насаждений.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
формирование условий для повы
шения уровня благоустройства при
домовых территорий и территорий
дворов МО Малая Охта;
поддержание существующего уров
ня благоустройства придомовых тер
риторий и территорий дворов округа;
создание новых объектов благоус
тройства на придомовых территори
ях и территориях дворов округа;

ДОКУМЕНТЫ
повышение уровня благоустрой
ства придомовых и дворовых терри
торий и площади зеленых насажде
ний округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являют
ся юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, с которыми за
казчиком Программы по результатам
процедуры размещения муниципаль
ного заказа на выполнение мероприя
тий Программы заключены муници
пальные контракты на выполнение
работ, входящих в эти мероприятия.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) выполнение работ благоустрой
ству придомовых территорий и тер
риторий дворов МО Малая Охта;

3) выполнение работ по озелене
нию дворовых территорий МО Малая
Охта.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 6000100.

2. Общий объём финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
88 350,2 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 28 136,4 тыс. руб.;
2013 год — 29 458,8 тыс. руб.;
2014 год — 30 755,0 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
1. Повышение уровня благоуст
ройства придомовых территорий и
дворовых территорий округа, обеспе
чение поддержания асфальтового и
набивного покрытий указанных тер
риторий в исправном состоянии, уве
личение срока их службы.
2. Увеличение площади зеленых
насаждений на территории округа.
3. Улучшение качества жизни
жителей МО Малая Охта.

Приложение № 8
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая програм
ма по организации и проведению до
суговых мероприятий для детей и под
ростков МО Малая Охта (далее — Про
грамма) разработана в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ, Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009 г.
№ 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербурге»
в целях осуществления организации
и проведения досуговых мероприятий
для детей и подростков, проживаю
щих на территории МО Малая Охта.
Под организацией и проведением
досуговых мероприятий для детей и
подростков МО Малая Охта для целей
программы понимаются мероприя

тия по организации выполнения ра
бот по проведению социальнокуль
турных мероприятий (детских праз
дников, мастерклассов декоратив
ноприкладного творчества, конкур
сов, выставок и др.) для детей, про
живающих на территории округа.

формирование созидательного
мировоззрения у детей и подростков,
развитие и укрепление навыков твор
ческого мышления и восприятия
мира;
начальная профориентация детей
и подростков.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
организация досуга детей и под
ростков, проживающих на террито
рии округа;
расширение кругозора детей и
подростков округа, формирование
навыков общения и работы вне учеб
ного коллектива;

3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти

октябрь 2011 | спецвыпуск

9

ДОКУМЕНТЫ
мероприятия, дети и подростки округа
и их родители на добровольной основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) обеспечение мероприятий Про
граммы необходимыми расходными
материалами, реквизитом, специали
стамиорганизаторами и ведущими;
3) формирование плана меропри
ятий и проведение мероприятий в
соответствии с данным планом.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя

щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4310100.
2. Общий объём финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет

1 015,6 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 325,0 тыс. руб.;
2013 год — 340,3 тыс. руб.;
2014 год — 355,3 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Организация досуга детей и
подростков округа.
2. Выявление и развитие творчес
ких способностей детей и подростков
округа, создание условий для их раз
вития и совершенствования.
3. Формирование у детей и подро
стков знаний и навыков, способству
ющих их дальнейшей профориента
ции и правильному выбору профес
сии в будущем.

Приложение № 9
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЮ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по организации местных и
участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зре
лищных мероприятий на территории
МО Малая Охта (далее — Программа)
разработана в соответствии с Бюд
жетным кодексом РФ, Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009 г.
№ 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербур
ге» в целях осуществления организа
ции местных и участия в организа
ции и проведении городских празд
ничных и иных зрелищных меропри
ятий на территории МО Малая Охта.
Под организацией местных и учас
тие в организации и проведении празд
ничных и иных зрелищных мероприя
тий на территории МО Малая Охта для
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целей программы понимаются мероп
риятия по выполнению работ по орга
низации и проведению торжественных
мероприятий посвященных федераль
ным и городским праздникам, а также
торжественных мероприятий связан
ных с местными праздниками, органи
зация и проведение зрелищных мероп
риятий для населения округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
обеспечение охвата населения ок
руга праздничными мероприятиями
федеральных и общегородских праз
дников;
обеспечение проведения для жи
телей округа местных праздников;
обеспечение проведения зрелищных
мероприятий для населения округа.

3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также население ок
руга на добровольной и безвозмезд
ной основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:

ДОКУМЕНТЫ

№
п/п

Наименование
праздника

Установленная дата
праздников

Дата
проведения
мероприятий

1

День полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

27 января

Январь-февраль

2

День защитника Отечества

23 февраля

Февраль

3

МАСЛЕНИЦА

20-26 февраля

Февраль

4
5

Международный Женский день — 8 марта
Международный день освобождения узников
фашистских лагерей
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
День города

8 марта

Март

11 апреля

Апрель

9 мая

Май

27 - 29 мая

Май

6
7
8

Праздник последнего звонка

25 мая

Май

9

Международный день защиты детей

1 июня

Май-июнь

10

День России

12 июня

Июнь

11

День Памяти и скорби

22 июня

Июнь

12

День семьи, любви и верности

8 июля

Июль

13

День Знаний

1 сентября

Сентябрь

14
15

День памяти жертв блокады
Международный день пожилых людей

8 сентября
1 октября

Сентябрь
Сентябрь-октябрь

16

День Народного единства

4 ноября

Октябрь-ноябрь

17

День Матери

Последнее воскресенье
ноября

Ноябрь

18

Международный день инвалидов

3 декабря

Ноябрь-декабрь

19

Праздник новогодней ёлки
ИТОГО:

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального
задания и адресных программ на
соответствующий бюджетный год

20 декабря –
10 января
19 праздников

осуществляется заказчиком Про
граммы.
6. Финансирование
Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4500100.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
14 632,7 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 4 660,0 тыс. руб.;
2013 год — 4 879,0 тыс. руб.;
2014 год — 5 093,7 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.

Декабрь

8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Обеспечение поддержания фе
деральных и общегородских празд
ничных традиций.
2. Формирование обстановки при
частности населения округа к празд
ничным событиям городского и феде
рального масштаба.
3. Обеспечение возможности насе
лению округа принять участие в
праздничных мероприятиях без вы
езда за пределы округа.
4. Обеспечение преемственности
культурных традиций между различ
ными поколениями населения округа.
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 10
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННОCПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по проведению работ по воен
нопатриотическому воспитанию
граждан на территории МО Малая
Охта (далее — Программа) разрабо
тана в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, постановлениями
Правительства РФ от 31.12.1999 г.
№ 1441 «Об утверждении Положе
ния о подготовке граждан Российс
кой Федерации к военной службе»,
Законом СанктПетербурга от
23.09.2009 г. № 42079 «Об организа
ции местного самоуправления в
СанктПетербурге» в целях организа
ции проведения работ по военнопат
риотическому воспитанию граждан
Российской Федерации на террито
рии МО Малая Охта, участию в рабо
те призывной комиссии и комиссии
по постановке граждан на воинский
учет на территории МО Малая Охта.
Под проведением работ по военно
патриотическому воспитанию граж
дан на территории МО Малая Охта
для целей программы понимаются
мероприятия по выполнению работ
по проведению военнопатриотичес
ких мероприятий для населения ок
руга, в том числе тематических
встреч, концертов, экскурсий, обору
дование объектов военнопатриоти
ческого назначения для работы с на
селением округа, предоставление
информации по территории округа,
в пределах компетенции, в военный
комиссариат Красногвардейского
района СанктПетербурга.

создание условий для овладения
населением военными знаниями.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
военнопатриотическое воспита
ние населения округа;
формирование сознательного от
ношения к воинской обязанности;
пропаганда военных знаний как
необходимых навыков современного
человека и гражданина;

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
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3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также население ок
руга на добровольной и безвозмезд
ной основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) проведение военнопатриоти
ческих мероприятий (встреч, кон
цертов, экскурсий и др.) среди насе
ления округа, в основном — с моло
дежью;
2) оборудование пунктов (клас
сов) военнопатриотической подго
товки на базе учебных заведений ок
руга;
3) организация и проведение про
пагандистских мероприятий направ
ленных на привлечение населения к
военнопатриотической работе, ак
тивному участию в поддержании тра
диций боевой славы.

2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из
средств местного бюджета МО Малая
Охта соответствующего бюджетного
года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального
задания и адресных программ на со
ответствующий бюджетный год осу
ществляется заказчиком Програм
мы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4500200.
2. Общий объём финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
2 678,5 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 853,0 тыс. руб.;
2013 год — 893,1 тыс. руб.;
2014 год — 932,4 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
1. Повышение авторитета воинс
кой службы среди молодежи округа.
2. Поддержание и обеспечение
преемственности традиций боевой и
трудовой славы.
3. Увеличение числа жителей ок
руга, желающих овладеть военными
специальностями на добровольной
основе.

ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 11
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ И ОБРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по организации мероприятий
по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов на территории
МО Малая Охта (далее — Программа)
разработана в соответствии с Бюд
жетным кодексом РФ, Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009 г.
№ 42079 «Об организации местного
самоуправления в СанктПетербур
ге» в целях осуществления организа
ции мероприятий по сохранению и
развитию местных традиций и обря
дов на территории МО Малая Охта.
Под организацией мероприятий
по сохранению и развитию местных
традиций и обрядов на территории
МО Малая Охта для целей програм
мы понимается организация и прове
дение мероприятий, направленных
на поддержание ставших уже тради
ционными форм взаимоотношений
между жителями округа, общеприз
нанных норм поведения людей в се
мье и обществе.

альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения
муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия, а также население ок
руга на добровольной и безвозмезд
ной основе.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
сохранение местных традиций и
обрядов;
формирование осознания важно
сти и значимости общечеловеческих
культурных ценностей, реализуе
мых в жизни каждого человека через
традиции и обряды;
усвоение традиций и обрядов на
селением округа в целях формирова
ния у людей социально необходимых
качеств, привычек и навыков обще
ственной деятельности и поведения.

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных
нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.

3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду

4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) организация и проведение ме
роприятий по традиционному по
здравлению жителей округа, достиг
ших возраста 50 – 90 и старше лет;
2) организация и проведение ме
роприятий по традиционному чество
ванию семей, отметивших 50ю, 60ю,
70ю годовщину совместной жизни.

4. Разработка адресных программ
на соответствующий бюджетный год
осуществляется заказчиком Про
граммы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4500300.
2. Общий объем финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 161,8 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 370,0 тыс. руб.;
2013 год — 387,4 тыс. руб.;
2014 год — 404,4 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы
1. Обеспечение поддержания фе
деральных и общегородских празд
ничных традиций.
2. Формирование обстановки при
частности населения округа к празд
ничным событиям городского и феде
рального масштаба.
3. Обеспечение возможности насе
лению округа принять участие в
праздничных мероприятиях без вы
езда за пределы округа.
4. Обеспечение преемственности
культурных традиций между раз
личными поколениями населения
округа.
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ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 12
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАССОВОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по созданию условий для раз
вития массовой физической культу
ры и спорта на территории МО Малая
Охта (далее — Программа) разрабо
тана в соответствии с Бюджетным
кодексом РФ, Законом СанктПетер
бурга от 23.09.2009 г. № 42079 «Об
организации местного самоуправле
ния в СанктПетербурге» в целях со
здания условий для развития на тер
ритории муниципального образова
ния массовой физической культуры
и спорта на территории МО Малая
Охта.
Под созданием условий для разви
тия массовой физической культуры
и спорта на территории МО Малая
Охта для целей программы понима
ются мероприятия по выполнению
работ по участию в организации и
проведении спортивных мероприя
тий (спартакиад, турниров, военно
спортивных соревнований) для насе
ления округа.
2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
пропаганда здорового образа жиз
ни для населения округа;
привлечение населения округа к
занятиям спортом и физической
культурой;
стимулирование
развития
спортивных секций и клубов на тер
ритории округа.
3. Участники Программы
Участниками Программы являют
ся юридические лица и индивидуаль
ные предприниматели, с которыми
заказчиком Программы по результа
там процедуры размещения муници
пального заказа на выполнение ме
роприятий Программы заключены
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муниципальные контракты на выпол
нение работ, входящих в эти меропри
ятия, а также население округа на
добровольной и безвозмездной основе.
4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) обеспечение призового фонда
для участников и победителей зим
ней и весенней спартакиад, футболь
ного турнира на Кубок Муниципаль
ного совета Малая Охта;
2) организация и проведение
спортивных мероприятий для жите
лей муниципального округа;
3) организация и проведение про
пагандистских мероприятий направ
ленных на привлечение населения к
занятиям физкультурой и спортом.
5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде
ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.

6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 5120100.
2. Общий объём финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
2 794,6 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 890,0 тыс. руб.;
2013 год — 931,8 тыс. руб.;
2014 год — 972,8 тыс. руб.
3. Объём финансирования Про
граммы из средств субсидий из бюдже
та СанктПетербурга определяется за
конами СанктПетербурга, иными
правовыми актами СанктПетербурга.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Повышение интереса населе
ния округа, в первую очередь — де
тей и подростков, к спортивной жиз
ни округа, к занятиям физической
культурой и спортом.
2. Поддержание существующих
массовых спортивных движений, со
здание условий для кооптации в них
новых участников.
3. Увеличение числа жителей ок
руга, ведущих активный и здоровый
образ жизни, связанный с регуляр
ными занятиями физкультурой и
спортом.
4. Рост численности населения
округа, занимающегося физкульту
рой и спортом.

ДОКУМЕНТЫ
Приложение № 13
к постановлению Местной администрации
МО Малая Охта от 09.09.2011 г. № 36

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ПО ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 и 2014 ГОДОВ
1. Обоснование Программы
Муниципальная Целевая про
грамма по опубликованию правовых
актов и иной информации МО Малая
Охта (далее — Программа) разработа
на в соответствии с Бюджетным ко
дексом РФ, Законом СанктПетербур
га от 23.09.2009 г. № 42079 «Об орга
низации местного самоуправления в
СанктПетербурге» в целях осуществ
ления организации опубликования
муниципальных правовых актов,
иной информации МО Малая Охта.
Под опубликованием муници
пальных правовых актов и иной ин
формации МО Малая Охта для целей
программы понимаются мероприя
тия по организации выполнения ра
бот по содержанию печатного сред
ства массовой информации, учреж
денного органами местного самоуп
равления МО Малая Охта — газеты
«Малая Охта» (далее — газета), опуб
ликованию в газете правовых актов
органов местного самоуправления
МО Малая Охта, опубликование в га
зете иной информации, имеющей от
ношение к вопросам местного значе
ния и вопросам исполнения отдель
ных государственных полномочий.

муниципального заказа на выполне
ние мероприятий Программы заклю
чены муниципальные контракты на
выполнение работ, входящих в эти
мероприятия.

2. Основные цели Программы
Основными целями Программы
являются:
обеспечение требований закона о
публикации правовых актов органов
местного самоуправления;
доведение до населения округа
правовых актов органов местного са
моуправления МО Малая Охта;
доведение до населения округа
иной информации по вопросам мест
ного значения и вопросам исполне
ния отдельных государственных пол
номочий.

4. Основные мероприятия
Программы
В рамках реализации Программы
в период с 2012 по 2014 годы осуще
ствляются следующие основные ме
роприятия за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта:
1) привлечение к выполнению ра
бот, предусмотренных мероприятия
ми Программы, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
посредством размещения муници
пального заказа;
2) обеспечение изготовления, вы
пуска и распространения газеты
«Малая Охта» с периодичностью не
менее 2 выпусков в течение 3х меся
цев тиражом 10 000 экземпляров,
объемом 8 полос, формат А3;
3) размещение в газете «Малая
Охта» нормативных правовых актов
органов местного самоуправления МО
Малая Охта, подлежащих опублико
ванию, и иных, а также другой инфор
мации по вопросам местного значения
и вопросам исполнения отдельных
государственных полномочий;
4) обеспечение изготовления, вы
пуска и распространения специаль
ных дополнительных выпусков газе
ты «Малая Охта» для целей опубли
кования нормативных правовых ак
тов и иной информации;
5) обеспечение изготовления, вы
пуска и распространения детских
выпусков газеты «Малая Охта»
«Шпаргалка» для целей опубликова
ния материалов для детей и подрост
ков муниципального округа.

3. Участники Программы
Участниками Программы явля
ются юридические лица и индивиду
альные предприниматели, с которы
ми заказчиком Программы по ре
зультатам процедуры размещения

5. Описание финансовоCправового
механизма реализации Программы
1. Размещение муниципального
заказа на выполнение работ, входя
щих в мероприятия Программы, осу
ществляется в соответствии с Феде

ральным законом «О размещении за
казов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государ
ственных и муниципальных нужд».
2. Финансирование мероприятий
Программы осуществляется из средств
местного бюджета МО Малая Охта со
ответствующего бюджетного года.
3. Привлечение для финансирова
ния мероприятий Программы
средств бюджета СанктПетербурга
не осуществляется.
4. Разработка муниципального за
дания и адресных программ на соот
ветствующий бюджетный год осуще
ствляется заказчиком Программы.
6. Финансирование Программы
1. Финансирование Программы
осуществляется за счет средств мес
тного бюджета МО Малая Охта по
целевой статье 4570100.
2. Общий объём финансирования
Программы за счет средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
3 993,6 тыс. руб., в том числе:
2012 год — 1 271,8 тыс. руб.;
2013 год — 1 331,6 тыс. руб.;
2014 год — 1 390,2 тыс. руб.
7. Заказчик Программы
Заказчиком Программы от имени
МО Малая Охта является Местная
администрация МО Малая Охта.
8. Сроки реализации Программы
Начало реализации Программы
— 2012 год, окончание реализации
Программы — 2014 год.
9. Ожидаемые конечные
результаты реализации Программы
1. Обеспечение требований закона
по опубликованию правовых актов ор
ганов местного самоуправления и иной
информации по вопросам местного зна
чения и вопросам исполнения отдель
ных государственных полномочий.
2. Обеспечение информирования
населения по вопросам местного зна
чения и вопросам исполнения отдель
ных государственных полномочий.
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ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2011 г.

№ 39

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета
внутригородского муниципального
образования СанктCПетербурга
муниципального округа Малая Охта
за 9 месяцев 2011 года»
Во исполнении ст. 264.2 п. 5 Бюд
жетного Кодекса РФ, Положения о бюд
жетном процессе в МО Малая Охта Мес
тная администрация МО Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчёт об исполнении
бюджета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая

Охта за 9 месяцев 2011 года согласно
приложению.
2. Опубликовать отчёт об исполне
нии бюджета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа МО
Малая Охта за 9 месяцев 2011 года.
3. Контроль за исполнением на
стоящего постановления возлагается

на исполняющего полномочия Главы
Местной администрации МО Малая
Охта А.В.Кириллова.
4. Постановление вступает в силу
с момента принятия.
Исполняющий полномочия
Главы Местной администрации
МО Малая Охта
А.В. КИРИЛЛОВ

Приложение
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт5Петербурга муниципального округа Малая Охта
от 06.10.2011 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МАЛАЯ ОХТА НА 01.10.2011
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МАЛАЯ ОХТА ЗА 2011 ГОД
№
п\п
I
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
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Источники доходов

Код статьи

1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1 05 01010 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
1 05 01020 01 0000 110 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов
Российской Федерации
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности
1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах муниципальных
образованиях городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
1 09 04040 01 0000 110 Налоã на имущество, переходящее в порядке
наследования или дарения
1 13 03030 03 0100 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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План на
Исполнено
2011 год на 01.10.2011
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
79708,8
58327,5
34768
29238,9
13996

10342,1

0

99,5

26798

15554,8

1798,3

1369,2

35,5

35,8

160

160

ДОКУМЕНТЫ

№
п\п

Источники доходов

8.

Код статьи

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
1 16 90030 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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
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 на оплату труда
приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

9.

II
1.

2.

План на
Исполнено
2011 год на 01.10.2011
(тыс. руб.)
(тыс.руб.)
593
260

1560

1267,2

6913,8
1842,5

5061,5
1462,4

5071,3

3599,1

86 622,6

63 389,0

Приложение
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт5Петербурга муниципального округа Малая Охта
от 06.10.2011 г. № 39

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МАЛАЯ ОХТА ЗА 2011 ГОД
№
п/п

Наименование статей

1
2
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

План на Исполнено
Код
2011 год
на
раздела и
(тыс.
01.10.2011
подраздела
руб.)
(тыс. руб.)
3
4
5
0100
20656,1
10475,4
0102

914,6

643,8

0103

7255,7

2787,6

0104

9348,8

5660,5

0107
0111
0113
0300

1051
50
2036
304

878,4
0
505,1
71,7

0309

304

71,7

0400
0401

200
200

0
0
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ДОКУМЕНТЫ

№
п/п
1
4.
4.1.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.1.

Наименование статей
2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА

План на Исполнено
Код
2011 год
на
раздела и
(тыс.
01.10.2011
подраздела
руб.)
(тыс. руб.)
3
4
5
0500
45544,4
11557,2
0503
45544,4
11557,2
0700
3093,3
133,3
0707
3093,3
133,3
0800
8933,2
2994,9
0801
8933,2
2994,9
1000
6875,6
4818,4
1004
6875,6
4818,4
1100
4210
179
1101
4210
179
1200
806
423,5
1202
806
423,5
ИТОГО РАСХОДОВ 90622,6
30653,4

ПРОЕКТ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от __.__.2011 г.

№ __

«О бюджете внутригородского муниципального
образования СанктCПетербурга
муниципального округа Малая Охта на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 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. Утвердить общий объём дохо
дов бюджета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — бюджет муни
ципального образования):
 на 2012 год в сумме 59 711,0 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 75 408,1 тыс.
рублей.
2. Утвердить общий объём расхо
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дов бюджета муниципального обра
зования:
 на 2012 год в сумме 64 911,0 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 1 750,0 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 75 408,1 тыс.
рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 3 591,0 тыс.
рублей.
3. Установить размер дефицита
бюджета муниципального образова
ния:
 на 2012 год в сумме 5 200,0 тыс.
рублей или 10 % от объёма доходов
бюджета муниципального образова
ния без учета финансовой помощи от
бюджетов других уровней;
 на 2013 год не более 10 % от
объёма доходов бюджета муници
пального образования без учёта фи
нансовой помощи от бюджетов дру
гих уровней;

 на 2014 год не более 10 % от
объёма доходов бюджета муници
пального образования без учёта фи
нансовой помощи от бюджетов дру
гих уровней.
4. Учесть в бюджете муниципаль
ного образования доходы бюджета
муниципального образования на 2012
год согласно приложению 1 и доходы
бюджета муниципального образова
ния на плановый период 2013 и 2014
годов согласно приложению 2.
5. Утвердить распределение бюд
жетных ассигнований бюджета му
ниципального образования по разде
лам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов классификации
расходов бюджета в ведомственной
структуре расходов бюджета муни
ципального образования на 2012 год
согласно приложению 3 и в ведом
ственной структуре расходов бюдже
та муниципального образования на
плановый период 2013 и 2014 годов
согласно приложению 4.

ДОКУМЕНТЫ
6. Утвердить общий объём бюд
жетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обяза
тельств:
 на 2012 год в сумме 5 538,7 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 5 849,4 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 6 146,0 тыс.
рублей.
7. Утвердить главным админист
ратором источника финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования Местную администра
цию внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
(далее Местная администрация)
8. Утвердить источники финанси
рования дефицита бюджета муници
пального образования на 2012 год
согласно приложению 5.
9. Утвердить перечень и коды
главных администраторов доходов
бюджета муниципального образова
ния согласно приложению 6.
10. Установить случаи и порядок
предоставления субсидии из бюдже
та муниципального образования со
гласно приложению 7.
11. Финансовому органу Местной
администрации внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — Финансовый
орган) в ходе исполнения бюджета
муниципального образования учиты
вать в доходах и расходах средства по
мере их поступления.
12. Установить, что в ходе испол
нения настоящего решения в случае
изменения в 2012 году состава и (или)
функций главных администраторов
доходов бюджета муниципального
образования и (или) главных адми
нистраторов источников финансиро
вания дефицита бюджета муници
пального образования, а также в слу
чае изменения кодов и (или) наиме
нований кодов бюджетной классифи
кации доходов и (или) источников
финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Фи
нансовый орган вправе вносить соот
ветствующие изменения в состав зак
репленных за ним кодов классифика
ции доходов и (или) источников фи
нансирования дефицита бюджета
муниципального образования без
внесения изменений в настоящее ре
шение.

13. Утвердить объём межбюджет
ных трансфертов в форме субвенций,
предоставляемых бюджету муници
пального образования в случаях и
порядке, установленных законами
СанктПетербурга:
13.1. Субвенция бюджету муни
ципального образования (код целе
вой статьи 5170196) на исполнение
органами местного самоуправления
отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга по органи
зации и осуществлению деятельнос
ти по опеке и попечительству:
 на 2012 год в сумме 1 882,1 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 2 009,7 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 2 122,5 тыс.
рублей.
13.2. Субвенция бюджету муни
ципального образования (код целе
вой статьи 5170205) на исполнение
органами местного самоуправления
отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга по выплате
денежных средств на содержание де
тей, находящихся под опекой или
попечительством, и денежных
средств на содержание детей, пере
данных на воспитание в приемные
семьи:
 на 2012 год в сумме 5 159,2 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 5 442,9 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 5 715,0 тыс.
рублей.
13.3. Субвенция бюджету муни
ципального образования (код целе
вой статьи 5170201) на исполнение
органами местного самоуправления
отдельного государственного полно
мочия СанктПетербурга по опреде
лению должностных лиц местного
самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об админист
ративных правонарушений, и состав
лению протоколов об административ
ных правонарушений:
 на 2012 год в сумме 40,2 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 42,1 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 44,0 тыс.
рублей.
13.4. Субвенция бюджету муни
ципального образования (код целе
вой статьи 5170203) на исполнение
органами местного самоуправления
отдельных государственных полно
мочий СанктПетербурга по выплате

вознаграждения приёмным родите
лям:
 на 2012 год в сумме 379,5 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 406,5 тыс.
рублей;
 на 2014 год в сумме 431,0 тыс.
рублей.
14. Расходование на цели в соот
ветствии с бюджетным законодатель
ством сверх утверждённых настоя
щим решением средств осуществля
ется при условии внесения измене
ний и дополнений в решение о бюд
жете муниципального образования,
обеспечения финансирования плано
вых расходов и направляется в пер
вую очередь на покрытие муници
пального долга.
15. Установить размер резервно
го фонда Местной администрации:
 в 2012 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,08 % от общего объё
ма расходов;
 в 2013 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,07 % от общего объё
ма расходов;
 в 2014 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,06 % от общего объё
ма расходов.
16. Средства резервного фонда
Местной администрации направля
ются на финансовое обеспечение не
предвиденных расходов, в том числе
на проведение аварийновосстанови
тельных работ и иных мероприятий,
связанных с ликвидацией послед
ствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций.
Главным распорядителем данных
средств является Местная админис
трация.
17. Финансовый орган представ
ляет бюджетную отчётность в финан
совый орган СанктПетербурга в ус
тановленные им сроки отчёты по
формам, утверждённым Комитетом
финансов СанктПетербурга и Мини
стерством финансов Российской Фе
дерации.
18. Установить размер базовой
единицы, применяемой для расчёта
должностных окладов и тарифных
ставок (окладов) должностей по тех
ническому обеспечению деятельнос
ти органов местного самоуправления
и работников муниципальных уч
реждений:
 с 1 января 2012 года в сумме 7
098,71 руб.;
 с 1 января 2013 года в сумме 7
588,52 руб.;
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ДОКУМЕНТЫ
 с 1 января 2014 года в сумме 8
043,83 руб.
19. Осуществить расчёт фонда опла
ты труда должностных окладов лиц, за
мещающих муниципальные должности
и лиц, замещающих должности муници
пальной службы органов местного само
управления исходя из расчётной едини
цы, установленной на период 20122014
годов законами СанктПетербурга:
 с 1 января 2012 года в сумме
1010,0 руб.;

 с 1 января 2013 года в сумме
1080,0 руб.;
 с 1 января 2014 года в сумме
1145,0 руб.
20. Установить размер должност
ного оклада председателя Избира
тельной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта:
 с 1 января 2012 года в сумме 21
210,0 руб.;

 с 1 января 2013 года в сумме 22
680,0 руб.;
 с 1 января 2014 года в сумме 24
045,0 руб.
21. Настоящее решение вступает
в силу на следующий день после дня
его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. МОНАХОВ

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА НА 2012 ГОД
Код источника доходов

Источники доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
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)
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
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 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 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
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
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Сумма
(тыс.руб.)
52250
39652
14494
10911
9996
915

3583
3465
118

25158
25158
22708
2450
9978
9978
9978

2620
550

ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

Источники доходов

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 СанктПетербурга
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»
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»
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 СанктПетербурга 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.)
2070
2070

2015

55

7461
7461
7461
1922,3
1922,3

1882,1

40,2

5538,7

5538,7

5159,2
379,5
59 711,0

Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТCПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
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ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

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

182 1 05 01021 01 0000 110

182 1 05 01022 01 0000 110

182 1 05 02000 00 0000 110
182 1 05 02000 02 0000 110
182 1 05 02010 02 0000 110
182 1 05 02020 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
182 1 06 01010 03 0000 110

000 1 16 00000 00 0000 000
182 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140
000 1 16 90030 03 0000 140

806 1 16 90030 03 0100 140

852 1 16 90030 03 0100 140

000 2 00 00000 00 0000 000
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Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
2013 год
2014 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
62244,3
67095,6
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
49054,1
53325,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
19232,3
22453,2
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
13423,8
14926,5
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
11465,8
12926,3
качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
1958
2000,2
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
5808,5
7526,7
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
4627,9
5787,5
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в
1180,6
1739,2
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
29821,8
30871,9
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
29821,8
30871,9
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
26775,3
27004,8
деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель3046,5
3867,1
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
10447
10906,7
Налог на имущество физических лиц
10447
10906,7
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
10447
10906,7
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах внутригородских муниципальных образования
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
2743,2
2863,8
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
575,9
601,2
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
2167,3
2262,6
иных сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
2167,3
2262,6
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Штрафы за административные нарушения в сфере
2109,7
2202,5
благоустройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные нарушения в сфере
57,6
60,1
благоустройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге»
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
7901,2
8312,5
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Источники доходов

ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

Источники доходов

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 Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
Сумма
(тыс.руб.) (тыс.руб.)
2013 год
2014 год
7901,2
8312,5
7901,2

8312,5

2051,8

2166,5

2051,8

2166,5

2009,7

2122,5

42,1

44

5849,4

6146

5849,4

6146

5442,9

5715

406,5

431

70 145,5

75 408,1

Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД
Наименование статей

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

Код
Код
главного раздела
распои
рядиподразтеля
дела
2
3
952

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

Сумма
(тыс.
руб.)

6
7861,0
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ДОКУМЕНТЫ

1
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 МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов органов местного
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного
органа муниципального образования)
Выполнение функций органами 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-Петербурга
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
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ДОКУМЕНТЫ

1
Расходы на содействие создания товариществ собственников жилья
на территории внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного 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 БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
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
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
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ДОКУМЕНТЫ

2

1
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-Петербурга
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
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Приложение 4
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2013 И 2014 ГОДОВ
Наименование статей

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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0100
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Сумма
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ходов 2013 год
5

Сумма
(тыс.
руб.)
2014 год

6
8405,0

7
8923,2

8405

8923,2

1050,8

1114

ДОКУМЕНТЫ

1
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
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
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Расходы на формирование архивных фондов
органов местного самоуправления, муниципальных
предприятий и учреждений
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
“Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга”
Прочие расходы
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ
АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)
Выполнение функций органами 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 СанктПетербурга
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

2

3
0102
0102

4
002 01 00
002 01 00

5
500

6
1050,8
1050,8

7
1114
1114

7242,2

7692,3

882,6

935,8

882,6

935,8

233,3

247,3

233,3

247,3

6126,3

6509,2

6126,3

6509,2

112

116,9

36,6
36,6

38,2
38,2

75,4

78,7

75,4
61372,5

78,7
66094,9

14453,8

17048,2

11065,4
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ДОКУМЕНТЫ

1
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 создания товариществ
собственников жилья на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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
Условно утвержденные расходы
Условно утвержденные расходы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, 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
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ДОКУМЕНТЫ

1
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
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
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству
Выполнение отдельных государственных полномочий
за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выполнение отдельных государственных полномочий
за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий
за счет субвенций из фонда компенсаций СанктПетербурга
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

2

3
0503
0503

4
600 01 00

0503

600 01 00

5

6
29458,8
29458,8

7
30755
30755

500

29458,8

30755

340,3

355,3

340,3

355,3

340,3

355,3

340,3

355,3

6159,5
6159,5
4879

6430,5
6430,5
5093,7

4879

5093,7

893,1

932,4

893,1

932,4

387,4

404,4

387,4

404,4

7859,1
7859,1
2009,7

8268,5
8268,5
2122,5

0700
0707
0707

431 01 00

0707

431 01 00

0800
0801
0801

450 01 00

0801

450 01 00

0801

450 02 00

0801

450 02 00

0801

450 03 00

0801

450 03 00

500

500

500

500

1000
1004
1004

002 05 02

1004

002 05 02

598

2009,7

2122,5

1004
1004

520 13 01
520 13 01

598

5442,9
5442,9

5715
5715

1004
1004

520 13 02
520 13 02

598

406,5
406,5

431
431

931,8
931,8
931,8

972,8
972,8
972,8

931,8

972,8

1331,6
1331,6

1390,2
1390,2

1100
1101
1101

512 01 00

1101

512 01 00

1200
1202

500
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ДОКУМЕНТЫ

1
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

2

3
1202

4
457 01 00

5

6
1331,6

7
1390,2

1202

457 01 00

500

1331,6

1390,2

368

390

368

390

368

390

368

390

70145,5

75408,1

990

0107
0107

002 06 00

0107

002 06 00

500

Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2012 ГОД
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
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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
5200
59711
59711
59711
59711
64911
64911
64911
64911

ДОКУМЕНТЫ

Приложение 6
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

ПЕЧЕРЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТCПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
Наименование
главного
администратора
доходов

Код
Закрепляемые за ними виды (подвиды доходов бюджета
главного
муниципального образования)
администратора
доходов
Местная
934
1. Прочие неналоговые доходы
администрация
1.1. Невыясненные поступления
внутригородского
1.1.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
муниципального
внутригородских муниципальных образований городов
образования
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
Санкт-Петербурга
2. Безвозмездные поступления
муниципального
2.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации
округа Малая
и муниципальных образований
Охта
2.1.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
2.1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
2.1.1.1.2. 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
2.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2.1.2.1. 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
2.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье
2.1.2.2. Субвенции бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

Код источника доходов

1 17 00000 00 0000 000
1 17 01000 00 0000 180
1 17 01030 03 0000 180

2 00 00000 00 0000 000
2 02 03000 00 0000 151
2 02 03024 00 0000 151
2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0100 151

2 02 03024 03 0200 151

2 02 03027 00 0000 151

2 02 03027 03 0000 151

2 02 03027 03 0100 151

2 02 03027 03 0200 151
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ПУБЛИКАЦИИ
Приложение 7
к решению
Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт5Петербурга
муниципального округа Малая Охта
____________________ № ______

Случаи и порядок
предоставления субсидии из бюджета внутригородского муниципального образования
СанктCПетербурга муниципального округа Малая Охта
1. Субсидии из бюджета внутри
городского муниципального образо
вания СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта (далее
по тексту – местный бюджет) предо
ставляются в целях осуществления
поддержки граждан и общественных
объединений, участвующих в обеспе
чении правопорядка на территории
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта

(далее по тексту – муниципальное об
разование) в соответствии с опреде
ленным Законом СанктПетербурга
«Об участии граждан в обеспечении
правопорядка в СанктПетербурге»
порядком такого участия.
2. Возмещение за счет средств ме
стного бюджета затрат таких обще
ственных объединений на поддерж
ку указанной категории граждан осу
ществляется в виде субсидий, если
такая поддержка предусмотрена и

Глава внутригородского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципального округа Малая Охта
сообщает, что 21 октября 2011 года в 16 часов 00 минут
в помещении Государственного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы
№ 491 с углублённым изучением математики Красногвар
дейского района СанктПетербурга по адресу: СанктПе
тербург, проспект Шаумяна, дом 36, актовый зал состо
ится отчёт Главы внутригородского муниципального об
разования СанктПетербурга муниципального округа
Малая Охта перед населением внутригородского муни
ципального образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта «О результатах деятельности Гла
вы внутригородского муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2010
год. Сравнительный анализ по результатам деятельности
за 9 месяцев 2011 года».

Периодическое издание
Муниципального Совета
МО Малая Охта

оказана этими общественными объе
динениями, в денежной форме.
3. Порядок предоставления субси
дий, порядок возврата субсидий в слу
чае нарушения условий, установлен
ных при их предоставлении, порядок
определения объема и предоставления
указанных субсидий из местного бюд
жета устанавливается Местной адми
нистрацией внутригородского муници
пального образования СанктПетербур
га муниципального округа Малая Охта.

Муниципальный Совет внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципального ок
руга Малая Охта сообщает, что 21 октября 2011 года в 17
часов 00 минут в помещении Государственного общеоб
разовательного учреждения средней общеобразователь
ной школы № 491 с углублённым изучением математики
Красногвардейского района СанктПетербурга по адре
су: СанктПетербург, проспект Шаумяна, дом 36, актовый
зал состоятся публичные слушания по проекту решения
Муниципального Совета внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта «О бюджете внутригородского Муни
ципального образования СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2012 год и плановый период
2013 и 2014 годов».
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