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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                 

15.08.2013                          № 40

О внесении изменений в Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  от 23.07.2012 №32

В соответствии с Бюджетным Ко-
дексом Российской Федерации, Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Главой II, VIII Устава внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта, Положением 
о бюджетном процессе в МО Малая 
Охта, в целях обеспечения целевого 
использования средств местного бюд-
жета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта 
на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов, Местная администра-
ция внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие измене-
ния в Постановление Местной ад-
министрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа 
Малая Охта от 23.07.2012 №32 (в ре-
дакции Постановлений Местной ад-
министрации внутригородского му-

ниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта от 03.12.2012 №59, от 
29.12.2012 №64, от 28.01.2013 №04, от 
03.06.2013 №28) – далее Постановле-
ние:

1.1. В п. 1.1. Постановления и 
Приложение №1 к Постановлению 
изложить пункт 2 раздела 6 Прило-
жения №1 к Постановлению в следу-
ющей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 453,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 42,0 тыс. руб;
2014 год – 199,7 тыс. руб;
2015 год – 211,9 тыс. руб.».
1.2. В п. 1.2. Постановления и 

Приложение №2 к Постановлению: 
1.2. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №2 к Постановлению в 
следующей редакции:  

 «2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 1 321,0 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 336,0 тыс. руб.;
2014 год – 477,9 тыс. руб.;
2015 год – 507,1 тыс. руб.».

1.3. В п. 1.3. Постановления и 
Приложение №3 к Постановлению: 

1.3. Изложить пункт 2 раздела 6 
Приложения №3 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 396,5 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 42,0 тыс. руб.;
2014 год – 172,0 тыс. руб.;
2015 год – 182,5 тыс. руб.».
1.4. В п. 1.6. Постановления и 

Приложение № 6 к Постановлению: 
1.4.1. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №6 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 906,7 тыс.руб., в том числе:

2013 год – 244,5 тыс. руб;
2014 год – 321,3 тыс. руб;
2015 год – 340,9 тыс. руб.».
1.5. В п. 1.7. Постановления и 

Приложение №7 к Постановлению: 
1.5.1. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №7 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
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ного бюджета МО Малая Охта по це-
левой статье 457 01 00 составляет 
4246,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 1 620,1 тыс. руб.;
2014 год – 1 274,4 тыс. руб.;
2015 год – 1 352,1 тыс. руб.».
1.5.2. Изложить пункт 4 раздела 6 

Приложения №7 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«4. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта по це-
левой статье 330 01 00 составляет 
845,7 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 119,0 тыс. руб.;
2014 год – 352,6 тыс. руб.;
2015 год – 374,1 тыс. руб.».
1.6 В п. 1.8. Постановления и При-

ложение №8 к Постановлению: 
1.6.1. Изложить пункты 2 - 6 раз-

дела 6 Приложения №8 к Постанов-
лению в следующей редакции:   

«2. Объем финансирования Про-
граммы за счет средств местного бюд-
жета МО Малая Охта по целевой ста-
тье 600 01 01 составляет 50041,8 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 18187,2 тыс. руб.;
2014 год – 15 455,9 тыс. руб.;
2015 год – 16 398,7 тыс. руб.
3. Объем финансирования Про-

граммы за счет средств местного бюд-
жета МО Малая Охта по целевой ста-
тье 600 01 02 составляет 18 796,6 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 3 362,2 тыс. руб.;
2014 год – 7 488,8 тыс. руб.;
2015 год – 7 945,6 тыс. руб.».
4. Объем финансирования Про-

граммы за счет средств местного бюд-
жета МО Малая Охта по целевой ста-
тье 600 01 03 составляет 406,6 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 78,3 тыс. руб.;
2014 год – 159,3 тыс. руб.;
2015 год – 169,0 тыс. руб.
5. Объем финансирования Про-

граммы за счет средств местно-
го бюджета МО Малая Охта по це-
левой статье 600 01 04 составляет 
10065,1тыс. руб., в том числе:

2013 год – 5298,8   тыс. руб.;
2014 год – 2 312,6 тыс. руб.;
2015 год – 2 453,7 тыс. руб.
6. Объем финансирования Про-

граммы за счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта по целе-
вой статье 600 01 05 составляет 1 
243,2 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 432,8 тыс. руб.;
2014 год – 393,2 тыс. руб.;
2015 год – 417,2 тыс. руб.».
1.7. В п. 1.9. Постановления и 

Приложение №9 к Постановлению: 
1.7.1. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №9 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта по целевой 
статье 431 01 00 составляет 3730,6 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 72,7  тыс. руб.;
2014 год – 1 774,8 тыс. руб.;
2015 год – 1 883,1 тыс. руб.».
1.7.2. Изложить пункт 4 раздела 6 

Приложения №9 к Постановлению в 
следующей редакции:   

«4. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта по целевой 
статье 440 02 00 составляет 1 548,1 тыс. 
руб., в том числе:

2013 год – 453,7 тыс. руб.;
2014 год – 531,0 тыс. руб.;
2015 год – 563,4 тыс. руб.».
1.8. В п. 1.10. Постановления и 

Приложение №10 к Постановлению: 
1.8.1. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №10 к Постановлению 
в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-

ставляет 2 516,9 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 194,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 127,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 195,7 тыс. руб.».
1.9. В п. 1.11. Постановления и 

Приложение №11 к Постановлению: 
1.9.1. Изложить пункт 2 раздела 6 

Приложения №11 к Постановлению 
в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирования 
Программы за счет средств местного 
бюджета МО Малая Охта составляет 
21850,3 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 5722,6 тыс. руб.;
2014 год – 7 825,2 тыс. руб.;  
2015 год – 8 302,5 тыс. руб.».
1.10. В п. 1.12. Постановления и 

Приложение №12 к Постановлению: 
1.10.1. Изложить пункт 2 разде-

ла 6 Приложения №12 к Постановле-
нию в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 1731,6 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 432,6 тыс. руб.;
2014 год – 630,3 тыс. руб.;
2015 год – 668,7 тыс. руб.».
1.11. В п. 1.14. Постановления и 

Приложение №14 к Постановлению: 
1.11.1. Изложить пункт 2 разде-

ла 6 Приложения №14 к Постановле-
нию в следующей редакции:   

«2. Общий объем финансирова-
ния Программы за счет средств мест-
ного бюджета МО Малая Охта со-
ставляет 4441,4 тыс. руб., в том числе:

2013 год – 589,2 тыс. руб.;
2014 год – 1 869,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 983,1 тыс. руб.». 
 2. Постановление вступает в силу 

с момента опубликования.
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