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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 25.11.2011 г.

№ 48

«О перечне должностей муниципальной службы
в Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта, при назначении
на которые, граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей»
В соответствии с Федеральным
законом «О противодействии корруп
ции», Указом Президента Российс
кой Федерации от 18.05.2009 № 559
«О представлении гражданами, пре
тендующими на замещение должно
стей федеральной государственной
службы, и федеральными государ
ственными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый к на
стоящему постановлению перечень
должностей муниципальной службы
в Местной администрации внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта, при назна

чении на которые, граждане и при за
мещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять све
дения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершенно
летних детей.
2. Признать утратившим силу по
становление Местной администрации
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга муни
ципальный округ Малая Охта от
19.03.2010 № 12 «О перечне должнос
тей муниципальной службы в Местной
администрации внутригородского му
ниципального образования СанктПе

тербурга муниципальный округ Ма
лая Охта, при замещении которых му
ниципальные служащие обязаны
представлять сведения о своих дохо
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного ха
рактера своих супруги (супруга) и не
совершеннолетних детей».
3. Настоящее постановление всту
пает в силу с момента официального
опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Местной администрации
Заместитель Главы Местной
администрации
МО Малая Охта
А.В. Кириллов

Приложение
к постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального
образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 25.11.2011 г. № 48

Перечень должностей муниципальной службы в Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга муниципального округа Малая Охта,
при назначении на которые, граждане и при замещении которых муниципальные служащие,
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Заместитель Главы Местной администрации
2. Заместитель руководителя отдела
бухгалтерского учёта

3. Главные специалисты отдела муниципального заказа
4. Руководитель отдела общего и кадрового обеспечения
5. Главные специалисты отдела опеки и попечительства
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ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.12.2011 г.

№ 50

«О внесении изменений в Муниципальные
целевые программы мероприятий, направленных
на решение вопросов местного значения
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
за счет средств местного бюджета»
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 2011 году и плановом периоде
2012 и 2013 годов, Местная админи
страция МО Малая Охта
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по орга
низации содействия жителям муни
ципального образования по вопросам
создания товариществ собственников
жилья, формирования земельных
участков, на которых расположены
многоквартирные дома, на террито
рии внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов, утверждённую поста
новлением Местной администрации
от 14.09.2010 г. № 30, изложив пункт
2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мес
тного бюджета МО Малая Охта со
ставляет 31,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 10,0 тыс. руб.;
2012 год — 10,0 тыс. руб.;
2013 год — 10,5 тыс. руб.»
2. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в реализации мер по профилак
тике дорожнотранспортного травма
тизма на территории внутригородс
кого муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2011 год и пла
новый период 2012 и 2013 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 14.09.2010 г.
№ 30, изложив пункт 2 раздела 6 в
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следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 2 442,9 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 1 010,0 тыс. руб.;
2012 год — 700,0 тыс. руб.;
2013 год — 732,9 тыс. руб.»
3. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в профилактике правонаруше
ний на территории внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2011 год и пла
новый период 2012 и 2013 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 14.09.2010 г.
№ 30, изложив пункт 2 раздела 6 в
следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 548,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 180,0 тыс. руб.;
2012 год — 180,0 тыс. руб.;
2013 год — 188,5 тыс. руб.»
4. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по фор
мированию и размещению муници
пального заказа внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов, утверждён
ную постановлением Местной адми
нистрации от 14.09.2010 г. № 30, из
ложив пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
507,0 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 200,0 тыс. руб.;
2012 год — 150,0 тыс. руб.;
2013 год — 157,0 тыс. руб.»
5. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по под
готовке и обучению неработающего

населения внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта способам защиты и дей
ствиям в чрезвычайных ситуациях
на 2011 год и плановый период 2012
и 2013 годов, утверждённую поста
новлением Местной администрации
от 14.09.2010 г. № 30, изложив пункт
2 раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 122,8 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 304,0 тыс. руб.;
2012 год — 400,0 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.»
6. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по осу
ществлению благоустройства терри
тории внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов, утверждённую
постановлением Местной админист
рации от 14.09.2010 г. № 30, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
92 004,5 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 46 044,4 тыс. руб.;
2012 год — 22 452,4 тыс. руб.;
2013 год — 23 507,7 тыс. руб.»
7. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
организации и проведению досуго
вых мероприятий для детей и подро
стков внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и плановый период
2012 и 2013 годов, утверждённую
постановлением Местной админист
рации от 14.09.2010 г. № 30, изло
жив пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:

ДОКУМЕНТЫ

«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
5 590,6 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 3 093,3 тыс. руб.;
2012 год — 1 220,0 тыс. руб.;
2013 год — 1 277,3 тыс. руб.»
8. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
организации местных и участию в
организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных ме
роприятий на территории внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 го
дов, утверждённую постановлением
Местной
администрации
от
14.09.2010 г. № 30, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
14 695,7 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 4 726,8 тыс. руб.;
2012 год — 4 870,0 тыс. руб.;
2013 год — 5 098,9 тыс. руб.»
9. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по про
ведению работ по военнопатриоти
ческому воспитанию граждан Рос
сийской Федерации на территории
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2011 год и плановый период 2012 и
2013 годов, утверждённую постанов
лением Местной администрации от
14.09.2010 г. № 30, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 8 151,7 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 2 764,0 тыс. руб.;
2012 год — 2 632,0 тыс. руб.;
2013 год — 2 755,7 тыс. руб.»
10. Внести изменения в муници

пальную Целевую программу по
организации мероприятий по сохра
нению и развитию местных традиций
и обрядов на территории внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта на 2011 год
и плановый период 2012 и 2013 го
дов, утверждённую постановлением
Местной
администрации
от
14.09.2010 г. № 30, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 1 451,4 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 694,0 тыс. руб.;
2012 год — 370,0 тыс. руб.;
2013 год — 387,4 тыс. руб.»
11. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по
опубликованию муниципальных
правовых актов и иной информации
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта на
2011 год и плановый период 2012 и
2013 годов, утверждённую постанов
лением Местной администрации от
14.09.2010 г. № 30, изложив пункт 2
раздела 6 в следующей редакции:
«2. Общий объём финансирова
ния Программы за счёт средств мест
ного бюджета МО Малая Охта состав
ляет 3 409,4 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 806,0 тыс. руб.;
2012 год — 1 271,8 тыс. руб.;
2013 год — 1 331,6 тыс. руб.»
12. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по со
зданию условий для развития массо
вой физической культуры и спорта
на территории внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов, утверждён
ную постановлением Местной адми
нистрации от 14.09.2010 г. № 30, из

ложив пункт 2 раздела 6 в следующей
редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
11 763,4 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 4 210,0 тыс. руб.;
2012 год — 3 690,0 тыс. руб.;
2013 год — 3 863,4 тыс. руб.»
13. Внести изменения в муници
пальную Целевую программу по уча
стию в организации и финансирова
нии проведения оплачиваемых обще
ственных работ, временного трудоус
тройства несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы 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, ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта на 2011 год и пла
новый период 2012 и 2013 годов, ут
верждённую постановлением Мест
ной администрации от 02.09.2011 г.
№ 34, изложив пункт 2 раздела 6 в
следующей редакции:
«2. Общий объём финансирования
Программы за счёт средств местного
бюджета МО Малая Охта составляет
1 018,8 тыс. руб., в том числе:
2011 год — 200,0 тыс. руб.;
2012 год — 400,0 тыс. руб.;
2013 год — 418,8 тыс. руб.»
14. Контроль за исполнением насто
ящего Постановления возложить на
исполняющего полномочия Главы Ме
стной администрации А.В. Кириллова.
15. Постановление вступает в
силу с момента опубликования.
Исполняющий полномочия
Главы Местной администрации
А.В. Кириллов
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ДОКУМЕНТЫ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 13.09.2011 г.

№ 39

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010
№ 58 «О бюджете внутригородского муниципального
образования Санкт'Петербурга муниципального
округа Малая Охта на 2011 год и на плановый период
2012'2013 годов»

В соответствии с Бюджетным ко
дексом Российской Федерации, Уста
вом внутригородского муниципаль
ного образования СанктПетербурга
муниципального округа Малая Охта
Муниципальный Совет внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта от 07.12.2010 № 58 «О
бюджете внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта на 2011 год и на плановый пе
риод 20122013 годов» (далее — ре
шение), следующие изменения и до
полнения:
1.1. Изложить пункт 1 решения в
следующей редакции:
«1. Утвердить общий объём дохо
дов бюджета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта (далее — бюджет муни
ципального образования):
 на 2011 год в сумме 86 622,6 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 59 711,0 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей.».
1.2. Изложить пункт 2 решения в
следующей редакции:
«2. Утвердить общий объём расхо
дов бюджета муниципального обра
зования:
 на 2011 год в сумме 90 622,6 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 64 911,0 тыс.
рублей;
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 на 2013 год в сумме 70 145,5 тыс.
рублей, в том числе условно утверж
дённые расходы в сумме 1 750,0 тыс.
рублей.».
1.3. Изложить пункт 3 решения в
следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита
бюджета муниципального образова
ния:
 на 2011 год в сумме 4 000,0 тыс.
рублей или 9,8 % от объёма доходов
бюджета муниципального образова
ния без учёта утвержденного объёма
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчис
лений;
 на 2012 год в сумме 5 200,0 тыс.
рублей или 10 % от объёма доходов
бюджета муниципального образова
ния без учёта утвержденного объёма
безвозмездных поступлений и (или)
поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчис
лений;
 на 2013 год не более 10 % от
объёма доходов бюджета муници
пального образования без учёта ут
верждённого объёма безвозмездных
поступлений и (или) поступлений
налоговых доходов по дополнитель
ным нормативам отчислений.».
1.4. Изложить пункт 6 решения в
следующей редакции:
«6. Утвердить общий объём бюд
жетных ассигнований на исполнение
публичных нормативных обяза
тельств:
 на 2011 год в сумме 5 071,3 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 5 538,7 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 5 849,4 тыс.
рублей.».
1.5. Изложить пункт 8 решения в
следующей редакции:

«8. Утвердить источники финанси
рования дефицита бюджета муници
пального образования на 2011 год и на
2012 год согласно приложению 5.».
1.6. Изложить пункт 13.1 реше
ния в следующей редакции:
«13.1. Субвенция бюджету муни
ципального образования на исполне
ние органами местного самоуправле
ния отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга по орга
низации и осуществлению деятель
ности по опеке и попечительству:
 на 2011 год в сумме 1 804,3 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 1 882,1 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 2 009,7 тыс.
рублей.».
1.7. Изложить пункт 13.2 реше
ния в следующей редакции:
«13.2 Субвенция бюджету муни
ципального образования на исполне
ние органами местного самоуправле
ния отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга по выпла
те денежных средств на содержание
детей, находящихся под опекой (по
печительством), и детей, переданных
на воспитание в приёмные семьи:
 на 2011 год в сумме 4 562,9 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 5 159,2 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 5 442,9 тыс.
рублей.».
1.8. Изложить пункт 13.3 реше
ния в следующей редакции:
«13.3 Субвенция бюджету муни
ципального образования на исполне
ние органами местного самоуправле
ния отдельного государственного
полномочия СанктПетербурга по
определению должностных лиц мес
тного самоуправления, уполномо
ченных составлять протоколы об ад

ДОКУМЕНТЫ

министративных правонарушениях,
и составлению протоколов об адми
нистративных правонарушений:
 на 2011 год в сумме 38,2 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 40,2 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 42,1 тыс.
рублей.».
1.9. Изложить пункт 13.4 реше
ния в следующей редакции:
«13.4 Субвенция бюджету муни
ципального образования на исполне
ние органами местного самоуправле
ния отдельных государственных пол
номочий СанктПетербурга по вып
лате вознаграждения приёмным ро
дителям:
 на 2011 год в сумме 508,4 тыс.
рублей;
 на 2012 год в сумме 379,5 тыс.
рублей;
 на 2013 год в сумме 406,5 тыс.
рублей.».
1.10. Изложить пункт 15 решения
в следующей редакции:

«15. Установить размер резервно
го фонда Местной администрации:
 в 2011 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,06 % от общего объе
ма расходов;
 в 2012 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,08 % от общего объе
ма расходов;
 в 2013 году 50,0 тыс. рублей, что
соответствует 0,07 % от общего объе
ма расходов.».
1.11. Изложить пункт 18 решения
в следующей редакции:
«18. Установить размер базовой
единицы, применяемой для расчёта
должностных окладов и тарифных
ставок (окладов) работников муници
пальных учреждений, должностей
по техническому обеспечению орга
нов местного самоуправления:
 с 1 января 2011 года в сумме 6
609,6 руб.;
 с 1 января 2012 года в сумме 7
098,71 руб.;
 с 1 января 2013 года в сумме 7
588,52 руб.».

1.12. Приложение 1 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 1 к настоящему решению.
1.13. Приложение 2 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 2 к настоящему решению.
1.14. Приложение 3 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 3 к настоящему решению.
1.15. Приложение 4 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 4 к настоящему решению.
1.16. Приложение 5 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 5 к настоящему решению.
1.17. Приложение 6 к решению
изложить в редакции согласно при
ложению 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в
силу на следующий день после дня
его официального опубликования
(обнародования).
Глава муниципального образования
муниципального округа
Малая Охта
Д.И. Монахов

Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 1
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

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

Источники доходов

000 1 00 00000 00 0000 000 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

Сумма
(тыс.руб.)
79708,8
75013
53715
40468
27842
12626

13247
8522
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Код источника доходов

Источники доходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложение доходы, уменьшенные на величину расходов (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах
внутригородских муниципальных образования городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
000 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
000 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
867 1 13 03030 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению
в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере благоустройства,
предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»
852 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли, предусмотренные Законом СанктПетербурга «Об административной ответственности за продажу товаров в
неустановленных местах»
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Сумма
(тыс.руб.)
4725

21298
21298
15754
5544
2298,3
2298,3
2298,3

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

160

2163
593

1570
1570

1458

20

88

4

39
39
39

ДОКУМЕНТЫ

Код источника доходов

Источники доходов

934 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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.)
39
6913,8
6913,8
6913,8
1842,5
1842,5

1804,3

38,2

5071,3

5071,3

4562,9
508,4
86 622,6 »

Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 2
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ'ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
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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 06 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 в 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 УЩЕРБЫ
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в сфере
благоустройства, предусмотренные Законом СанктПетербурга «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 СанктПетербурга «Об административных правонарушениях в сфере
благоустройства в Санкт-Петербурге»
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
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2012
2013
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
52250
62244,3
39652
49054,1
14494
19232,3
10911

13423,8

9996

11465,8

915

1958

3583

5808,5

3465

4627,9

118

1180,6

25158

29821,8

25158

29821,8

22708

26775,3

2450

3046,5

9978
9978
9978

10447
10447
10447

2620
550

2743,2
575,9

2070

2167,3

2070

2167,3

2015

2109,7

55

57,6

7461

7901,2

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 СанктПетербурга 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

2012
2013
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
7461
7901,2
7461

7901,2

1922,3

2051,8

1922,3

2051,8

1882,1

2009,7

40,2

42,1

5538,7

5849,4

5159,2

5442,9

5159,2

5442,9

379,5

406,5

59 711,0

70 145,5 »

Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 3
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

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

Наименование статей

1
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Глава муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
Аппарат представительного органа муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ
Глава местной администрации (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
Расходы на содействие создания товариществ собственников жилья
на территории внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на членские взносы общественной организации
«Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга»
Прочие расходы
Расходы на участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории внутригородского
муниципального образования
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Код Код разглав- дела и
ного подразрасподела
рядителя
2
3
934

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма
(тыс.
руб.)

4

5

6
89684,1

0100
0102

19217,6
840

0102
0102
0103

002 01 00
002 01 00

500

840
840
7585,2

0103
0103
0104

002 03 00
002 03 00

500

7585,2
7585,2
8706,4

0104

002 04 00

0104
0104

002 04 00
002 05 01

500

370,9
8297,3

0104
0104

002 05 01
002 05 03

500

8297,3
38,2

0104

002 05 03

598

38,2

0111
0111
0111
0113
0113

070 01 00
070 01 00

370,9

013

50
50
50
2036

090 01 00
185
185
391

0113
0113

090 01 00
092 01 00

500

0113
0113

092 01 00
092 02 00

019

391
10

0113
0113

092 02 00
092 03 00

500

10
60

0113
0113

092 03 00
092 04 00

013

60
1010

ДОКУМЕНТЫ
1
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на участие в профилактике правонарушений
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на размещение муниципального заказа
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению неработающего населения
внутригородского муниципального образования способам защиты и
действиям в чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и финансировании проведения
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые
Выполнение функций органами местного самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для
детей и подростков внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
КУЛЬТУРА
Расходы на организацию местных и участие в организации
и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий на территории внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на проведение работ по военно-патриотическому
воспитанию граждан РФ на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов на территории внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Содержание и обеспечение деятельности муниципального
учреждения культуры
Выполнений функций бюджетными учреждениями
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Организация и осуществление деятельности по опеке и
попечительству

2

3
0113
0113
0113
0113
0113
0300

4
092 04 00
092 05 00
092 05 00
092 06 00
092 06 00

5
500
500
500

6
1010
180
180
200
200
304

0309
304
0309

219 01 00

0309
0400
0401
0401

219 01 00

0401
0500
0503
0503

510 01 00

0503
0700
0707
0707

600 01 00

0707
0800
0801
0801

431 01 00

0801
0801

304

500

304
200
200
200

500

200
46044,4
46044,4
46044,4

500

46044,4
3093,3
3093,3
3093,3

500

3093,3
8933,2
8933,2
4726,8

450 01 00
450 02 00

500

4726,8
2764

0801
0801

450 02 00
450 03 00

500

2764
694

0801
0801

450 03 00
440 99 00

500

694
748,4

0801
1000
1004
1004

440 99 00

001

748,4
6875,6
6875,6
1804,3

510 01 00

600 01 00

431 01 00

450 01 00

002 05 02
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ДОКУМЕНТЫ

1
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербóрга
Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
Выплата вознаграждения приемным родителям
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Расходы на создание условий для развития массовой физической
культуры и спорта на территории внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной
информации внутригородского муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ
Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального
образования
Выполнение функций органами местного самоуправления
Проведение выборов в представительные органы внутригородского
муниципального образования
Выполнение функций органами местного самоуправления

2

3
1004

4
002 05 02

5
598

6
1804,3

1004
1004

520 13 01
520 13 01

598

4562,9
4562,9

1004
1004

520 13 02
520 13 02

598

508,4
508,4

1100
1101
1101

4210,0
4210,0
4210,0

512 01 00

1101
1200
1202
1202

512 01 00

1202

457 01 00

500

4210,0
806,0
806,0
806

500

806

457 01 00

990
938,5
0107
0107

002 06 00

938,5
213,5

0107
0107

002 06 00
020 01 00

500

213,5
725

0107

020 01 00

500

725
90622,6

Приложение 4 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 4 к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2013 ГОДОВ
Наименование статей

1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
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Код
Код
глав- раздела
ного
и
распо- подразрядидела
теля
2
3
952

Код
целевой
статьи

Код
вида
расходов

4

5

2012
(тыс.
руб.)

2013
(тыс.
руб.)

6
7861,0

7
8405,0

»

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
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на
постоянной основе
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Компенсация депутатам, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе
Выполнение функций органами местного
самоуправления
Аппарат представительного органа муниципального
образования
Выполнение функций органами местного
самоуправления
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 ВНУТРИГОРОДСКГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 Санкт-Петербурга
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд местной администрации

2

3
0100
0102

0102
0102

4

002 01 00
002 01 00

5

500

6
7861

7
8405

982,7

1050,8

982,7
982,7

1050,8
1050,8

6771,3

7242,2

825,5

882,6

825,5

882,6

218,2

233,3

218,2

233,3

5727,6

6126,3

5727,6

6126,3

107
35

112
36,6

35

36,6

72

75,4

0103

0103

002 02 01

0103

002 02 01

0103

002 02 01

0103

002 02 02

0103

002 03 00

0103

002 03 00

0113
0113

090 01 00

0113

090 01 00

0113

092 03 00

0113

092 03 00

500

500

500

500

013

934

0100
0104

72
75,4
56705,9 61372,5

11978,9 14453,8
10411,9 11065,4

0104

002 04 00

0104

002 04 00

0104

002 05 01

0104

002 05 01

0104

002 05 03

0104

002 05 03

0112
0112

070 01 00

982,7

1050,8

982,7

1050,8

9389

9972,5

500

9389

9972,5

598

40,2
40,2

42,1
42,1

50
50

50
50

500
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ДОКУМЕНТЫ

1
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
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Расходы по подготовке и обучению неработающего
населения внутригородского муниципального образования
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
Выполнение функций органами местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Расходы на участие в организации и финансировании
проведения оплачиваемых общественных работ, временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Расходы на осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образования
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2

3
0112
0113
0113

4
070 01 00

0113

090 01 00

0113

092 01 00

0113
0113

092 01 00
092 02 00

0113

092 02 00

0113

092 04 00

0113

092 04 00

0113
0113

5
013

6

7

50
1517
65

50
3338,4
68,1

65

68,1

412

431,4

019

412
10

431,4
10,5

500

10

10,5

700

732,9

500

700

732,9

092 05 00
092 05 00

500

180
180

188,5
188,5

0113
0113

092 06 00
092 06 00

500

150
150

157
157

0113
0113
0300

999 00 00
999 00 00

999

0
0
400

1750
1750
418,8

400

418,8

400

418,8

400

418,8

400
400
400

418,8
418,8
418,8

400

418,8

090 01 00

500

0309

0309

219 01 00

0309

219 01 00

0400
0401
0401

510 01 00

0401

610 01 00

0500
0503
0503

600 01 00

500

500

22452,4 23507,7
22452,4 23507,7
22452,4 23507,7

ДОКУМЕНТЫ

1
Выполнение функций органами местного
самоуправления
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Расходы на организацию и проведению 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 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

2

3
0503

4
600 01 00

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

5
500

500

500

500

500

6
7
22452,4 23507,7
1220
1220
1220

1277,3
1277,3
1277,3

1220

1277,3

7872
7872
4870

8242
8242
5098,9

4870

5098,9

2632

2755,7

2632

2755,7

370

387,4

370

387,4

7420,8
7420,8

7859,1
7859,1

1000
1004
1004

002 05 02

1004

002 05 02

598

1882,1
1882,1

2009,7
2009,7

1004
1004

520 13 01
520 13 01

598

5159,2
5159,2

5442,9
5442,9

1004
1004

520 13 02
520 13 02

598

379,5
379,5

406,5
406,5

3690,0
3690,0
3690,0

3863,4
3863,4
3863,4

3690,0

3863,4

1271,8
1271,8
1271,8

1331,6
1331,6
1331,6

1271,8

1331,6

344,1

368

1100
1101
1101

512 01 00

1101

512 01 00

1200
1202
1202

457 01 00

1202

457 01 00

500

500

990
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ДОКУМЕНТЫ

1
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И
РЕФЕРЕНДУМОВ
Члены избирательной комиссии местного самоуправления
Выполнение функций органами местного
самоуправления

2

3
0107

4

0107
0107

002 06 00
002 06 00

5

500

6

7

344,1

368

344,1
344,1

368
368

ИТОГО РАСХОДОВ 64911,0 70145,5 »

Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

ИСТОЧНИК ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
НА 2011 ГОД И НА 2012 ГОД
Код

Наименование

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

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

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

Сумма
2011 год 2012 год
4000
5200
86622,6
59711
86622,6
59711
86622,6
59711
86622,6
90622,6
90622,6
90622,6

59711
64911
64911
64911

90622,6

64911 »

Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 13.12.2011 № 67
«Приложение 5
к решению
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
“07” декабря 2010 № 58

ПЕЧЕРЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ'ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА
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ДОКУМЕНТЫ

Наименование
главного
администратора
доходов

Код
Закрепляемые за ними виды
главного (подвиды доходов бюджета муниципального образования)
администратора
доходов
Местная
934
1. Прочие неналоговые доходы
администрация
1.1. Невыясненные поступления
внутригородского
1.1.1. Невыясненные поступления, зачисляемые в
муниципального
бюджеты внутригородских муниципальных образований
образования
городов федерального значения Москвы и СанктСанкт-Петербурга
Петербурга
муниципального
1.2. Прочие неналоговые доходы
округа Малая
1.2.1. Прочие неналоговые доходы бюджетов
Охта
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
1.2.1.1. Другие подвиды прочих неналоговых доходов
бюджетов внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга
2. Безвозмездные поступления
2.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
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

1 17 05000 00 0000 180
1 17 05030 03 0000 180

1 17 05030 03 0200 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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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2011 г.

№ 73

О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта от 07.12.2010 № 59
В соответствии с решением Муни
ципального Совета внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта от 02.09.2011
№ 38 «О внесении изменений и до
полнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта» Муниципальный Совет
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципаль
ного Совета внутригородского муни
ципального образования СанктПе
тербурга муниципального округа
Малая Охта от 07.12.2010 № 59 «О
порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности внутриго
родского муниципального образова
ния СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта» следующие
изменения и дополнения:
1.1. В пункте 1.1:
исключить слова — «пунктом 9
постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 16.07.2007
№ 447 «О совершенствовании учета
федерального имущества»,», слова
«порядок принятия решений о созда
нии, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и уч

реждений, утверждения тарифов на
услуги муниципальных предприя
тий и учреждений» заменить на сло
ва «порядок принятия решений о со
здании, реорганизации и ликвида
ции муниципальных предприятий, а
также об установлении тарифов на
услуги муниципальных предприя
тий и учреждений»;
1.2. Признать утратившим силу
подпункты 2.1.5, 2.1.6 и 2.1.7;
1.3. В подпункте 2.2.3. исклю
чить слова «, за исключением имуще
ства, предусмотренного пунктом
2.1.10 настоящего Порядка»;
1.4. Изложить подпункт 2.2.11. в
следующей редакции:
«2.2.11. Осуществление функций
и полномочий учредителя муници
пального унитарного предприятия,
автономного учреждения, бюджетно
го учреждения в соответствии с
Гражданским кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федераль
ными законами «Об общих принци
пах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации»,
«Об автономных учреждениях», «О
некоммерческих организациях», «О
государственных и муниципальных
унитарных предприятиях».»;
1.5. Изложить подпункты 2.2.12.
и 2.2.13 в следующей редакции:
«2.2.12. Организация учета муни

ципального имущества и ведение ре
естра муниципального имущества;
2.2.13. Иные полномочия в соот
ветствии с настоящим Порядком и
вытекающие из прав муниципально
го образования как собственника му
ниципального имущества, за исклю
чением полномочий, отнесенных на
стоящим Порядком к полномочиям
Муниципального Совета муници
пального образования.»;
1.6. Признать утратившим силу
подпункты 2.2.14 – 2.2.30;
1.7. Признать утратившим силу
пункт 3;
1.8. Пункт 5 изложить в следую
щей редакции:
«5. Имущество, находящее в соб
ственности муниципального образо
вания, учитывается в соответствую
щем Реестре имущества муници
пального образования. Составление и
ведение Реестров имущества муни
ципального образования осуществ
ляется Местной администрацией в
порядке, установленном уполномо
ченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом
исполнительной власти.».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2011 г.

О приведении решений Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт'Петербурга муниципального округа Малая Охта
в соответствие с Уставом внутригородского
муниципального образования Санкт'Петербурга
муниципального округа Малая Охта
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В соответствии с решением Муни
ципального Совета внутригородско
го муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта от 02.09.2011
№ 38 «О внесении изменений и до
полнений в Устав внутригородского
муниципального образования Санкт
Петербурга муниципального округа
Малая Охта» Муниципальный Совет
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му

ниципального округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу ре
шение Муниципального Совета внут
ригородского муниципального обра
зования СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта от
27.04.2009 № 21 «О Порядке регист
рации трудового договора, заключа
емого работником с работодателем —
физическим лицом, не являющимся
индивидуальным предпринимате

лем, и регистрации факта прекраще
ния указанного трудового договора
на территории внутригородского му
ниципального образования Санкт
Петербурга муниципальный округ
Малая Охта».
2. Настоящее решение вступает в
силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта
Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 14.12.2011 г.

№ 75

О Порядке организации и проведения
публичных слушаний во внутригородском
муниципальном образовании Санкт'Петербурга
муниципальном округе Малая Охта
В соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об
общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской
Федерации», Законом СанктПетер
бурга от 23.09.2009 № 42079 «Об
организации местного самоуправле
ния в СанктПетербурге», Уставом
внутригородского муниципального
образования СанктПетербурга му
ниципального округа Малая Охта
Муниципальный Совет внутригород
ского муниципального образования
СанктПетербурга муниципального
округа Малая Охта
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок организа
ции и проведения публичных слуша
ний во внутригородском муници
пальном образовании СанктПетер
бурга муниципальном округе Малая
Охта согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в

силу с момента официального опуб
ликования (обнародования).
3. С момента вступления в силу
настоящего решения признать утра
тившим силу:
3.1. Решение Муниципального
Совета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта от 22.09. 2008 № 11 «О Порядке
организации и проведения публич
ных слушаний по проекту устава и
проектам муниципальных правовых
актов о внесении изменений и допол
нений в данный устав в муниципаль
ном образовании муниципальный
округ Малая Охта»;
3.2. Решение Муниципального
Совета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта от 20.10.2008 № 35 «О Положе
нии об организации и проведении пуб
личных слушаний по проекту бюдже

та муниципального образования му
ниципальный округ Малая Охта и го
дового отчета об исполнении бюдже
та муниципального образования му
ниципальный округ Малая Охта»;
3.3. Решение Муниципального
Совета внутригородского муници
пального образования СанктПетер
бурга муниципального округа Малая
Охта от 23.03.2009 № 14 «О внесении
изменений в решение Муниципально
го Совета муниципального образова
ния муниципальный округ Малая
Охта от 20.10. 2008 № 35 «О Положе
нии об организации и проведении пуб
личных слушаний по проекту бюдже
та муниципального образования му
ниципальный округ Малая Охта и го
дового отчета об исполнении бюдже
та муниципального образования му
ниципальный округ Малая Охта».
Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта
Д.И. Монахов
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Приложение
к решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования Санкт0Петербурга
муниципального округа Малая Охта
от 14.12.2011 № 75

Порядок
организации и проведения публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Санкт'Петербурга
муниципальном округе Малая Охта
1. Настоящий Порядок в соот
ветствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об об
щих принципах организации ме
стного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом
СанктПетербурга от 23.09.2009
№ 42079 «Об организации мест
ного самоуправления в СанктПе
тербурге», Уставом внутригород
ского муниципального образова
ния СанктПетербурга муници
пального округа Малая Охта (да
лее — Устав муниципального об
разования) устанавливает поря
док организации и проведения
публичных слушаний во внутри
городском муниципальном обра
зовании СанктПетербурга муни
ципальном округе Малая Охта
(далее — муниципальное образо
вание) для обсуждения проектов
муниципальных правовых актов
по вопросам местного значения с
участием жителей муниципаль
ного образования.
2. Публичные слушания про
водятся по инициативе населения
муниципального образования,
Муниципального Совета внутри
городского муниципального обра
зования СанктПетербурга муни
ципального округа Малая Охта
(далее — Муниципальный Совет
муниципального образования)
или Главы внутригородского му
ниципального
образования
СанктПетербурга муниципаль
ного округа Малая Охта (далее —
Глава муниципального образова
ния).
3. Публичные слушания, про
водимые по инициативе населе
ния или Муниципального Совета
муниципального образования,
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назначаются правовым актом
Муниципального Совета муници
пального образования. Дата, вре
мя и место проведения публич
ных слушаний устанавливается
постановлением Главы муници
пального образования, издавае
мым во исполнение решения Му
ниципального Совета муници
пального образования о назначе
нии публичных слушаний.
4. Для реализации инициати
вы населения муниципального
образования о проведении пуб
личных слушаний:
4.1. Создается инициативная
группа граждан численностью не
менее 10 человек;
4.2. Инициативная группа
граждан реализует инициативу
проведения публичных слуша
ний путем направления в Муни
ципальный Совет муниципально
го образования обращения в пись
менном виде;
4.3. В обращении указывается
наименование проекта муници
пального нормативного правового
акта, который предлагается обсу
дить на публичных слушаниях;
4.4. К обращению прилагаются:
 проект муниципального пра
вового акта (если правовой акт
подготовлен инициативной груп
пой граждан в порядке реализа
ции правотворческой инициати
вы граждан);
 подписи не менее 3 процентов
жителей муниципального образо
вания, обладающих избиратель
ным правом и поддерживающих
инициативу проведения публич
ных слушаний.
4.5. Обращение подлежит рас
смотрению на ближайшем заседа

нии муниципального совета, но
не позднее чем в тридцатиднев
ный срок с даты регистрации об
ращения.
Решение Муниципального Со
вета муниципального образова
ния о назначении либо об отказе
назначения публичных слуша
ний принимается по итогам рас
смотрения проекта правового
акта, вносимого в порядке реали
зации правотворческой инициа
тивой граждан, в порядке и сро
ки, установленные Уставом муни
ципального образования.
5. Публичные слушания, про
водимые по инициативе Главы
муниципального образования,
назначаются постановлением
Главы муниципального образова
ния.
6. На публичные слушания
должны выноситься:
6.1. Проект Устава муници
пального образования, а также
проект муниципального правово
го акта о внесении изменений и
дополнений в данный Устав му
ниципального образования, кро
ме случаев, когда изменения в
Устав муниципального образова
ния вносятся исключительно в
целях приведения закрепляемых
в Уставе муниципального образо
вания вопросов местного значе
ния и полномочий по их решению
в соответствие с Конституцией
Российской Федерации, феде
ральными законами;
6.2. Проект местного бюджета
муниципального образования и
отчет о его исполнении;
6.3. Проекты планов и про
грамм развития муниципального
образования;
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6.4. Вопросы о преобразовании
муниципального образования.
7. Оповещение жителей муни
ципального образования о време
ни и месте проведения публичных
слушаний осуществляется путем
опубликования (обнародования)
информационного сообщения и
проекта муниципального норма
тивного правового акта, являю
щегося предметом обсуждения на
публичных слушаниях.
Информационное сообщение о
проведении публичных слуша
ний включает в себя следующие
сведения:
дата, время, место и сроки про
ведения публичных слушаний;
адрес официального сайта му
ниципального образования в ин
формационнотелекоммуникаци
онной сети Интернет, на котором
размещен проект муниципально
го нормативного правового акта,
являющегося предметом обсуж
дения на публичных слушаниях;
официальный электронный
адрес Муниципального Совета
муниципального образования
или Главы муниципального обра
зования.
8. Выносимые на публичные
слушания проекты муниципаль
ных нормативных правовых ак
тов, являющихся предметом об
суждения на публичных слуша
ниях, подлежат официальному
опубликованию не менее чем за 14
дней до даты проведения публич
ных слушаний, за исключением
публичных слушаний, проводи
мых по проекту Устава муници
пального образования, правового
акта о внесении изменений и до
полнений в Устав муниципально
го образования.
Проект Устава муниципально
го образования, проект правового
акта Муниципального Совета му
ниципального образования о вне
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального образова
ния подлежат официальному
опубликованию (обнародованию)
не позднее, чем за 30 дней до дня
рассмотрения Муниципальным

Советом муниципального образо
вания на своем заседании вопро
са о принятии Устава муници
пального образования, правового
акта о внесении изменений и до
полнений в Устав муниципально
го образования.
9. Публичные слушания вклю
чают в себя:
9.1. Заочное участие в обсуж
дении — направление участни
ком публичных слушаний в уста
новленные настоящим Порядком
сроки в адрес Муниципального
Совета муниципального образова
ния или Главы муниципального
образования своих предложений
по изменению или дополнению
редакции конкретных пунктов
проекта муниципального норма
тивного правового акта, выноси
мого на обсуждение на бумажном
или электронном носителе;
9.2. Очное собрание участни
ков — участие в очном обсужде
нии и внесение предложений по
изменению или дополнению ре
дакции конкретных пунктов про
екта муниципального норматив
ного правового акта, выносимого
на обсуждение в письменной фор
ме или устно в процессе очного
собрания.
10. Срок подачи предложений,
указанных в пункте 9 настояще
го Порядка, начинается с момен
та опубликования (обнародова
ния) проекта муниципального
нормативного правового акта,
выносимого на обсуждение, и за
канчивается в момент окончания
очного собрания.
11. Предложения, поданные в
соответствии с пунктом 9.1 насто
ящего Порядка и в сроки, уста
новленные пунктом 10 настояще
го Порядка, включаются в прото
кол публичных слушаний, о чем
письменно сообщается заявителю
в течение 3 рабочих дней с момен
та поступления и регистрации об
ращения.
11. В протоколе публичных
слушаний учитываются все по
ступившие в соответствии с пун
ктами 9 настоящего Порядка и в

сроки, установленные пунктом 10
настоящего Порядка, предложе
ния по проекту муниципального
нормативного правового акта,
выносимого на публичные слуша
ния, за исключением предложе
ний, поступивших с нарушением
сроков, установленных пунктом
10 настоящего Порядка, о чем
письменно сообщается заявителю
в течение 3 рабочих дней с момен
та поступления и регистрации об
ращения.
Протокол публичных слуша
ний должен содержать:
1) дату, номер и наименование
правового акта о назначении пуб
личных слушаний;
2) источник опубликования
(обнародования) проекта муници
пального нормативного правово
го акта, выносимого на публич
ные слушания, и информацион
ного сообщения о проведении пуб
личных слушаний;
3) общие сроки проведения
публичных слушаний;
4) дату, время и место проведе
ния очного собрания с указанием
количества присутствующих уча
стников;
5) предложения, поданные в
соответствии с пунктом 9.1 насто
ящего Порядка с указанием фа
милии и инициалов автора;
6) предложения, поданные в
ходе очного собрания с указани
ем фамилии и инициалов автора;
Протокол публичных слуша
ний подписывается Главой муни
ципального образования и упол
номоченным сотрудником аппа
рата Муниципального Совета му
ниципального образования.
12. В публичных слушаниях
вправе участвовать жители муни
ципального образования, имею
щие право на участие в муници
пальных выборах.
13. Регламент очного собрания
по обсуждению проекта муници
пального нормативного правово
го акта:
13.1. Председательствует на
очном собрании Глава муници
пального образования либо
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уполномоченное им лицо (далее
— председательствующий).
13.2. Председательствующий:
 открывает и закрывает очное
собрание;
 предоставляет слово для док
ладов и выступлений;
 организует прения;
 поддерживает порядок в ходе
собрания.
13.3. Председательствующий
обязан:
 соблюдать настоящий Поря
док и обеспечивать его соблюде
ние всеми участниками публич
ных слушаний;
 предоставлять слово для вы
ступлений и вопросов строго в по
рядке поступления заявок;
 выполнять другие требова
ния, предъявляемые к нему на
стоящим Порядком.
13.4. Председательствующий
вправе:
 прерывать выступление после
предупреждения, сделанного выс
тупающему, если тот вышел за рам
ки установленного времени или его
высказывания не относятся к суще
ству обсуждаемого вопроса;
 объявить участнику замечание
за неэтичное поведение или несоб
людение им настоящего Порядка,
или принимать иные меры для под

держания порядка на собрании.
13.5. Регистрация участников
очного собрания осуществляется
путем сообщения участником фа
милии, имени, отчества, адреса
регистрации по месту жительства
на территории муниципального
образования и проставлением соб
ственноручно подписи в регистра
ционном листе.
В очном собрании вправе при
нимать участие депутаты Муни
ципального Совета муниципаль
ного образования;
13.6. Выступление и вопросы
допускаются только после предо
ставления слова председатель
ствующим.
13.7. Выступающий обязан со
блюдать настоящий Порядок, не
допускать неэтичного поведения,
выступать по существу обсуждаемо
го на публичных слушаниях вопро
са и в рамках времени, установлен
ного для такого выступления.
13.8. В ходе очного собрания
аудио и видеозапись может вес
тись только представителями
СМИ, имеющими соответствую
щую аккредитацию в Муници
пальном Совете муниципального
образования, а также сотрудника
ми аппарата Муниципального Со
вета муниципального образования.

13.9. Обсуждение проекта му
ниципального нормативного пра
вового акта состоит из доклада,
вопросов к докладчику и предло
жений участников публичных слу
шаний по проекту муниципально
го нормативного правового акта.
13.10. Председательствующий
в заключительном слове закрыва
ет публичные слушания с указа
нием времени окончания очного
собрания.
14. В результатах публичных
слушаний, подлежащих опубли
кованию (обнародованию) указы
вается:
14.1. Дата, номер, наименова
ние правового акта о назначении
публичных слушаний;
14.2. Источник опубликова
ния (обнародования) проекта му
ниципального нормативного пра
вового акта, выносимого на пуб
личные слушания, и информаци
онного сообщения о проведении
публичных слушаний;
14.3. Дата, время и место про
ведения очного собрания и общие
сроки проведения публичных
слушаний;
14.4. Предложения, поданные
в соответствии с пунктом 9 насто
ящего Порядка, с указанием фа
милии и инициалов автора.

В многофункциональном центре
Красногвардейского района (Ново
черкасский пр., д. 60) появились но
вые услуги — теперь здесь можно
получить сведения из Городской ка
дастровой палаты.
Это официально зарегистрирован
ные данные земельного участка: пло
щадь, расположение, коммуникации
и т.д., которые могут понадобиться,
например, при продаже земли или
предоставлении сведений в налого
вую инспекцию. С запросом о предо
ставлении сведений из ГКН могут
обращаться любые лица — как физи
ческие, так и юридические.
При обращении необходимо пре
доставить комплект документов.
Уточнить перечень документов мож
но по единому справочному телефо
ну: 5739000.
За последние четыре месяца в
многофункциональный центр Крас

ногвардейского района обратились
более 28 тысяч жителей района. За
этот период «красногвардейцам»
было оказано около 20 тысяч услуг.
В настоящее время МФЦ района ока
зывает 150 государственных и 18 фе
деральных услуг. В основном граж
дане обращаются за услугами в жи
лищнокоммунальной сфере и соци
альными услугами. В III квартале
2012 года на пр. Наставников, д. 6,
корп. 2 будет открыт второй много
функциональный центр Красногвар
дейского района.
Все необходимые вопросы по ра
боте МФЦ Красногвардейского рай
она и перечню оказываемых услуг
можно уточнить по телефонам: 573
9030, 5739033.
***
ООО «ЖКС № 1 Красногвардейско
го района» информирует, что в соответ
ствии с решением Красногвардейско

го районного суда СанктПетербурга от
31 августа 2011 года, ООО «ЖКС № 1
Красногвардейского района» в счетах
квитанциях населению за ноябрь 2011
года был произведен возврат коррек
тировки по строке «отопление» (13я
квартплата).
В случае отсутствия задолженно
сти у квартиросъемщика за жилищ
нокоммунальные услуги сумма пе
рерасчета отразилась в строке «опла
чено ранее» в левом верхнем углу сче
таквитанции и строка «к оплате»
указана за вычетом данной суммы
перерасчета.
Если у квартиросъемщика есть
долг за жилищнокоммунальные ус
луги, строка «долг» была уменьшена
на сумму перерасчета.
В связи со сложностью проведе
ния перерасчета по пеням, возврат их
будет осуществляться в течение 2х
месяцев.
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ВНИМАНИЕ — ПИРОТЕХНИКА!
Чтобы избежать неприятных по
следствий при применении пиротех
нических изделий, предотвратить
несчастный случай при организа
ции и проведении новогодних и
рождественских праздников, вам
необходимо помнить и неукосни
тельно соблюдать правила пожар
ной безопасности при эксплуатации
пиротехнических изделий и прави
ла приведения их в действие.
Фейерверки, петарды, ракеты и
другие взрывающиеся и стреляю
щие «игрушки» всегда притягивали
к себе внимание. Но с каждым годом
увеличивается количество получае
мых от этих забав увечий: термичес
ких ожогов и различных травм.
Пиротехнические изделия пред
ставляют собой источник повышен
ной опасности и заслуживают особо
го внимания. В последние годы че
рез торговую сеть реализуется зна
чительное количество пиротехни
ческих изделий различного назна
чения, способа действия, размеров
и массы заряда, произведенных как
отечественными, так и зарубежны
ми (Китай, Корея и др.) фирмами.
Бытовые пиротехнические изде
лия представляют собой устройства,
предназначенные для создания све
товых или дымовых эффектов при
проведении праздничных салютов и
фейерверков. Пожарная опасность
этих изделий состоит в том, что их
применение сопровождается нали
чием открытого пламени, искр, а не
которые изделия движутся в раз
личных направлениях на достаточ
но большие расстояния (до 40 м). За
жигающая способность искр и пла
мени от пиротехнических изделий
достаточно высокая. Температура
при горении пиротехнических заря
дов некоторых изделий превышает
20000 0С.
При покупке пиротехнических
изделий обязательно ознакомьтесь с
инструкцией, она должна быть у
каждого изделия. Если нет информа
ции на русском языке, — значит, из
делие не сертифицировано и пользо
ваться им очень опасно. Проверьте
срок годности изделия. Его устанав
ливает сам производитель, и никто
не имеет права этот срок продлить.

На многих подобных изделиях
указаны возрастные ограничения.
Обязательно проверьте, не наруше
на ли упаковка изделия, не имеет ли
повреждений само изделие (корпус,
фитиль). Пиротехнику нельзя хра
нить возле приборов отопления (ба
тарей, газовых и электрических
плит и пр.) не стоит носить огнеопас
ные изделия в карманах.
В большинстве случаев в момент
приведения в действие пиротехники
запускающий должен в считанные
секунды отбежать на безопасное
расстояние — как правило, это 10
15 и более метров. В любом случае
запускать фейерверки, петарды,
различные ракеты, взрывать хло
пушки, поджигать бенгальские
огни и т.п. нужно с предельной ос
торожностью.
Запуск петард, фейерверков, ра
кет и пр. запрещается производить
внутри помещений, с балконов и
лоджий, вблизи жилых домов и хо
зяйственных построек, новогодних
ёлок, стоянок автомобилей.
Рекомендации при покупке
пиротехники
Приобретать пиротехнические
изделия следует только в специали
зированных отделах магазинов, но
ни в коем случае не приобретать пи
ротехнику на рынках, где не соблю
даются условия хранения. Изза не
соблюдения температурных режи
мов, влажности приобретенная пи
ротехника может не сработать или
сработать в руках.
Изделия должны иметь сертифи
каты соответствия, а также подроб
ные инструкции по применению.
Инструкция по применению долж
на содержать следующие сведения:
 наименование бытового пиро
технического изделия;
 условия применения;
 ограничения при обращении;
 способы безопасной подготов
ки, пуска и утилизации;
 правила хранения в быту;
 гарантийный срок и дату изго
товления;
 предупреждение об опасности
бытового пиротехнического изделия;
 действия в случае отказа и воз
никновения нештатных ситуаций;

 действия в случае пожара;
 реквизиты изготовителя;
 информацию по сертификации
и другие сведения, обусловленные
спецификой изделия.
Инструкция должна быть на рус
ском языке, текст — четким и хоро
шо различимым. Предупредитель
ные надписи выделяют шрифтом
или содержат слово «Внимание!»
Словом, для того, чтобы новогод
ний фейерверк приносил только ра
дость, не покупайте товар сомни
тельного качества на рынках, с рук,
требуйте необходимые сертифика
ты и внимательно читайте инструк
цию по его применению.
ПОМНИТЕ, что при применении
пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 применять с нарушениями тре
бований Руководства по эксплуата
ции (обязательно прочтите их на из
делии, т.к. в большом существую
щем разнообразии видов пиротех
нических изделий имеются различ
ные способы установки, расположе
ния запальных фитилей (сверху,
снизу и т.д.);
 использовать лицам моложе,
чем указано производителем, на
территории взрыво и пожароопас
ных объектов (АЗС, в полосах от
чуждения железных дорог, ЛЭП, га
зопроводов);
 применять в зданиях и соору
жениях.
 не пользоваться изделиями ку
старного изготовления, не имеющи
ми сертификатов соответствия.
Нередко пожары происходят в ре
зультате несоблюдения правил по
жарной безопасности при установке
новогодней елки. В комнате, где сто
ит елка, нельзя зажигать бенгальские
огни, играть хлопушками, петарда
ми, надевать маскарадные костюмы
из марли и бумаги. Для освещения
елки можно применять электрогир
лянды заводского изготовления.
В случае пожара немедленно зво
ните в пожарную охрану по телефо
ну: 01 или в Единую дежурнодис
петчерскую службу — «112»
Приятных вам праздников!
СПб ГКУ
«Пожарно0спасательный отряд
по Красногвардейскому району»
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Разработка таблиц «Затраты'Выпуск» по метод Леонтьева
Выборочное федеральное статис
тическое наблюдение проводится в
целях информационного обеспече
ния разработки базовых таблиц
«ЗАТРАТЫВЫПУСК», которые
всесторонне характеризуют структу
ру экономики по видам хозяйствен
ной деятельности и производимой
продукции. Автором данного метода
является известный российскоаме
риканский ученый, лауреат Нобелев
ской премии по экономике Василий
Васильевич Леонтьев.
Впервые в экономической прак
тике Леонтьев сделал попытку пред
ставить в цифрах анализ баланса на
родного хозяйства СССР за 1923
1924 годы, который стал прообразом
разработанного им впоследствии ме
тода «ЗАТРАТЫВЫПУСК». Уче
ный показал, что коэффициенты,
выражающие связи между отрасля
ми экономики, достаточно стабиль
ны и их можно прогнозировать.
«Чтобы прогнозировать развитие
экономики, нужен системный под
ход. Экономика каждой страны —
это большая система, в которой мно
го разных отраслей, и каждая из них
чтото производит — промышленную
продукцию, услуги и так далее, ко
торые передаются другим отраслям.
Каждое звено, компонент системы
может существовать только потому,
что он получает чтото от других…
Во всех подготовительных расче
тах учитывается расход компонен
тов, необходимых для производства
данного вида продукции. И лишь за
тем с учетом цен и уровня зарплаты
выбирается наиболее эффективный
вариант выпуска конечной продук
ции. С учетом такого анализа, на
пример, текстильная промышлен

ность в свое время перекочевала из
развитых стран в развивающиеся,
так как ей требовалось много рабо
чих рук. А сейчас благодаря новой
технике она возвращается назад», —
поясняет суть метода «ЗАТРАТЫ
ВЫПУСК» в одном из интервью сам
Василий Леонтьев.
Многие страны мира, включая
СССР, начали использовать метод
Леонтьева в качестве инструмента
экономического планирования и
бюджетной политики. Во время Вто
рой мировой войны матрица «ЗАТ
РАТЫВЫПУСК», составленная
для экономики Германии, служила
для выбора целей ВВС США. Анало
гичный баланс для СССР использо
вался американским правитель
ством для принятия решения об
объемах и структуре военных поста
вок Советскому Союзу — Лендлиза.
Сегодня метод Леонтьева «ЗАТ
РАТЫВЫПУСК» является обще
признанным инструментом эконо
мического анализа и считается од
ним из крупных достижений эконо
мической науки XX века. С 1988
года действует Международная Ас
социация Затраты – Выпуск (IIOA).
Ассоциация проводит ежегодную
конференцию, выпускает журнал и
справочник участников Ассоциа
ции, взаимодействует с учеными, ус
танавливает контакты с предприя
тиями, правительствами и междуна
родными организациями.
Таблицы
«ЗАТРАТЫВЫ
ПУСК», которые в советское время
назывались межотраслевым балан
сом, необходимы для эффективного
прогнозирования экономических
процессов в России и отдельных ее
регионах. Последний раз такие таб

Уважаемые читатели! Сообщаем, что в спецвыпус
ке от 25 ноября 2011 года была допущена опечатка.
Последний абзац пункта 5 постановления Местной ад
министрации МО Малая Охта (на странице 2 вверху)
взамен напечатанного следует читать так:

Периодическое издание
Муниципального Совета
МО Малая Охта

лицы составлялись в 90е годы. Ба
зовые таблицы за 2011 год будут по
строены на основе актуальной ин
формации о текущей структуре зат
рат предприятий и организаций, ко
торая будет собрана в ходе предсто
ящего выборочного статистического
наблюдения.
Таблицы «ЗАТРАТЫВЫПУСК»
обеспечивают детальный анализ про
цесса производства и использования
товаров и услуг, а также образования
и использования доходов, создаю
щихся в процессе производства. С их
помощью можно получить сбаланси
рованные и более точные оценки ва
лового внутреннего продукта. Для
международных организаций регу
лярность составления и степень дета
лизации базовых таблиц «ЗАТРА
ТЫВЫПУСК» является индикато
ром качества расчета важнейших
макроэкономических показателей.
Разработка базовых таблиц
«ЗАТРАТЫВЫПУСК» за 2011 год
осуществляется Федеральной служ
бой государственной статистики в
соответствии с распоряжением Пра
вительства Российской Федерации
от 14 февраля 2009г. № 201р.
Таблицы будут разрабатываться
в соответствии с международными
стандартами, изложенными в руко
водствах по составлению таблиц
«ЗАТРАТЫВЫПУСК» ООН и Евро
стата, и учетом особенностей россий
ской информационной базы.
Базовые таблицы «ЗАТРАТЫ
ВЫПУСК» за 2011 год будут офици
ально опубликованы в 2015 году.
Красногвардейский районный
отдел статистики
Телефон для справок:
576386395

«2012 год — 3 690,0 тыс. руб.;
2013 год — 3 863,4 тыс. руб.;
2014 год — 4 033,4 тыс. руб.»
Приносим извинения за доставленные неудобства.
Редакция
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