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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2018  № 08

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта за 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местно-

го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципаль-

ном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта Му-

ниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Ох-

та за 2016 год:

1.1. по доходам в сумме 92 283,4 тыс. рублей;

1.2. по расходам в сумме 93 387,5 тыс. рублей;

1.3. дефицит бюджета составил 1 104,1 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:

2.1. Доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2016 год по кодам 

классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1 к настоящему 

решению;

2.2. Расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2016 год по ведомст-

венной структуре расходов согласно приложению № 2 к настоящему решению;

2.3. Расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2016 год по разде-

лам и подразделам классификации расходов согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению;

2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 

Охта за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефи-

цитов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервно-

го фонда Местной администрации за 2016 год согласно приложению № 5 к на-

стоящему решению.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования).

Глава муниципального образования

муниципального округа Малая Охта Д. И. Монахов

Приложение № 1

к Решению

Муниципального Совета внутригородского

 муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта от 02.04.2018 года № 08

Показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)

код источника доходов Источники доходов
Утверждено 

на год 
Испол-

нено 
% исполне-

ния

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75055,2 79465,3 105,9

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 47109,6 48262,8 102,4

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 24869,6 26047,6 104,7
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код источника доходов Источники доходов
Утверждено 

на год 
Испол-

нено 
% исполне-

ния

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

16226,4 17241 106,3

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

16226,4 17238,4 106,2

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

2,6

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

5995,5 6213,4 103,6

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

5995,5 6211,3 103,6

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

2,1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 2647,7 2593,2 97,9

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21981,4 21678,8 98,6

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21981,4 21678,8 98,6

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21981,4 21688,8 98,7

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) 

-10

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 258,6 536,4 207,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городов федерального значения 

258,6 536,4 207,4

182 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 18326,5 20189,3 110,2

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18326,5 20189,3 110,2

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

18326,5 20189,3 110,2

867 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 5066,9 5124,5 101,1

867 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 5066,9 5124,5 101,1

867 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 5066,9 5124,5 101,1

867 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

5066,9 5124,5 101,1

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБЫ 4547,1 5883,7 129,4

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

1026,4 1130,4 110,1

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

3520,7 4753,3 135,0

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 горо-
дов федерального значения 

3520,7 4753,3 135,0

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"

250 480 192,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"

1349,9 1444 107,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"

1193 1897 159,0

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные нарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге"

684,2 769,7 112,5
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код источника доходов Источники доходов
Утверждено 

на год 
Испол-

нено 
% исполне-

ния

852 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

43,6 45,8 105,0

934 1 16 90030 03 0400 140 Денежные срдества от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

116,8

934 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,1 5 98,0

934 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,1 5 98,0

934 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

5,1 5 98,0

934 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 13119 12818,1 97,7

934 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

13119 12818,1 97,7

934 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 13119 12818,1 97,7

934 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3271,3 3251,1 99,4

934 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3271,3 3251,1 99,4

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

3265,3 3245,1 99,4

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

6 6 100,0

934 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

9847,7 9567 97,1

934 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9847,7 9567 97,1

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

7368,8 7093,1 96,3

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

2478,9 2473,9 99,8

ИТОГО ДОХОДОВ 88 174,2 92 283,4 104,7

Приложение № 2

к Решению

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта от 02.04.2018 года № 08

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта за 2016 год по ведомственной структуре расходов

(тыс .руб.)

№ п/п Наименование статей

Код 
главного 
распоря-

дителя

Код раз-
дела и по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержде-
но на год

Испол-
нено

% испол-
нения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

952 8926,9 8385,4 93,9

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 8926,9 8385,4 93,9

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

952 0102 1202,9 1202 99,9
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№ п/п Наименование статей

Код 
главного 
распоря-

дителя

Код раз-
дела и по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержде-
но на год

Испол-
нено

% испол-
нения

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011 1202,9 1202 99,9

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

952 0102 0020000011 100 1202,9 1202 99,9

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

952 0102 0020000011 120 1202,9 1202 99,9

1.1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103 7724 7183,4 93,0

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 

952 0103 0020000021 1028,5 975 94,8

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

952 0103 0020000021 100 1028,5 975 94,8

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

952 0103 0020000021 120 1028,5 975 94,8

1.1.2.2. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020000023 6695,5 6208,4 92,7

1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

952 0103 0020000023 100 4107,5 3717,6 90,5

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

952 0103 0020000023 120 4107,5 3717,6 90,5

1.1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

952 0103 0020000023 200 2515,5 2418,8 96,2

1.1.2.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

952 0103 0020000023 240 2515,5 2418,8 96,2

1.1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 72,5 72 99,3

1.1.2.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 72,5 72 99,3

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУ-
ГА МАЛАЯ ОХТА

934 85519,2 84092,6 98,3

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 32583,5 31531,2 96,8

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 32197,9 31248,2 97,1

2.1.1.1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 

934 0104 0020000031 1202,9 1080,9 89,9

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

934 0104 0020000031 100 1202,9 1080,9 89,9

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

934 0104 0020000031 120 1202,9 1080,9 89,9

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

934 0104 0020000032 27723,7 26916,2 97,1

2.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

934 0104 0020000032 100 17344,9 17139,7 98,8

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

934 0104 0020000032 120 17344,9 17139,7 98,8

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0104 0020000032 200 10338,8 9756 94,4
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2.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0104 0020000032 240 10338,8 9756 94,4

2.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 40 20,5 51,3

2.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 40 20,5 51,3

2.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

934 0104 09200G0100 6 6 100,0

2.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0104 09200G0100 200 6 6 100,0

2.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0104 09200G0100 240 6 6 100,0

2.1.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

934 0104 00200G0850 3265,3 3245,1 99,4

2.1.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

934 0104 00200G0850 100 3043,3 3030,9 99,6

2.1.1.4.1.1. Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

934 0104 00200G0850 120 3043,3 3030,9 99,6

2.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0104 00200G0850 200 222 214,2 96,5

2.1.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 222 214,2 96,5

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 100 0 0,0

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 100 0 0,0

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 100 0 0,0

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 100 0 0,0

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 285,6 283 99,1

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

934 0113 0900000072 100 98,5 98,5

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0900000072 200 100 98,5 98,5

2.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0900000072 240 100 98,5 98,5

2.1.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма

934 0113 0920000521 49,7 49,5 99,6

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0920000521 200 49,7 49,5 99,6

2.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000521 240 49,7 49,5 99,6

2.1.3.3. Расходы на организацию информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образования по во-
просам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома

934 0113 0920000071 17,5 17,5 100,0

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0920000071 200 17,5 17,5 100,0

2.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000071 240 17,5 17,5 100,0

2.1.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге 

934 0113 0920000511 40,8 40,7 99,8
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2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0013 0920000511 200 40,8 40,7 99,8

2.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000511 240 40,8 40,7 99,8

2.1.3.5. Расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании Санкт-Петербурга 

934 0113 0920000531 37,6 36,8 97,9

2.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0920000531 200 37,6 36,8 97,9

2.1.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000531 240 37,6 36,8 97,9

2.1.3.6. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального 
образования

934 0113 0920000541 10 10 100,0

2.1.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0920000541 200 10 10 100,0

2.1.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000541 240 10 10 100,0

2.1.3.7. Расзрлы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

934 0113 0920000461 30 30 100,0

2.1.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0113 0920000461 200 30 30 100,0

2.1.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0113 0920000461 240 30 30 100,0

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

934 0300 53,2 53,2 100,0

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

934 0309 53,2 53,2 100,0

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению неработающего населения 
внутригородского муниципального образования способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях 

934 0309 2190000091 53,2 53,2 100,0

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0309 2190000091 200 53,2 53,2 100,0

2.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0309 2190000091 240 53,2 53,2 100,0

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 17,5 17,5 100,0

2.3.1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 17,5 17,5 100,0

2.3.1.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования

934 0412 3450000121 17,5 17,5 100,0

2.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0412 3450000121 200 17,5 17,5 100,0

2.3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0412 3450000121 240 17,5 17,5 100,0

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 25407,5 25356,7 99,8

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 25407,5 25356,7 99,8

2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворо-
вых территорий

934 0503 6000000131 14322,1 14321,6 100,0

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0503 6000000131 200 14322,1 14321,6 100,0

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0503 6000000131 240 14322,1 14321,6 100,0
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2.4.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным 
мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных 
площадок

934 0503 6000000161 1735,8 1734,2 99,9

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0503 6000000161 200 1735,8 1734,2 99,9

2.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0503 6000000161 240 1735,8 1734,2 99,9

2.4.1.3. Расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное 
озеленение

934 0503 6000000151 9071,9 9023,2 99,5

2.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0503 6000000151 200 9071,9 9023,2 99,5

2.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0503 6000000151 240 9071,9 9023,2 99,5

2.4.1.4. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000000501 277,7 277,7 100,0

2.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0503 6000000501 200 277,7 277,7 100,0

2.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0503 6000000501 240 277,7 277,7 100,0

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 2716,7 2715,7 100,0

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ-
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

934 0705 16 16 100,0

2.5.1.1. Расходы на организацию профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

934 0705 4280000181 16 16 100,0

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0705 4280000181 200 16 16 100,0

2.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0705 4280000181 240 16 16 100,0

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 934 0707 2700,7 2699,7 100,0

2.5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

934 0707 4310000561 2007,4 2006,7 100,0

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0707 4310000561 200 2007,4 2006,7 100,0

2.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0707 4310000561 240 2007,4 2006,7 100,0

2.5.2.2. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспи-
танию граждан РФ 

934 0707 4310000191 206,7 206,5 99,9

2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0707 4310000191 200 206,7 206,5 99,9

2.5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0707 4310000191 240 206,7 206,5 99,9

2.5.2.3. Расходы по участию в реализации мер профилактике дорожно-
транспортного травматизма 

934 0707 4310000491 486,6 486,5 100,0

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0707 4310000491 200 486,6 486,5 100,0

2.5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0707 4310000491 240 486,6 486,5 100,0

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 11306,9 11265,9 99,6

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 11306,9 11265,9 99,6
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2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий на территории внутригородского муниципального 
образования

934 0801 4500000201 1067,6 1066,7 99,9

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0801 4500000201 200 1067,6 1066,7 99,9

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0801 4500000201 240 1067,6 1066,7 99,9

2.6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

934 0801 4500000562 9765,8 9726,8 99,6

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0801 4500000562 200 9765,8 9726,8 99,6

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0801 4500000562 240 9765,8 9726,8 99,6

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

934 0801 4500000211 473,5 472,4 99,8

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 0801 4500000211 200 473,5 472,4 99,8

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 0801 4500000211 240 473,5 472,4 99,8

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 10016,2 9735,5 97,2

2.7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003 168,5 168,5 100,0

2.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

934 1003 5050000231 168,5 168,5 100,0

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1003 5050000231 300 168,5 168,5 100,0

2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1003 5050000231 310 168,5 168,5 100,0

2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 9847,7 9567 97,1

2.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0860 7368,8 7093,1 96,3

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0860 300 7368,8 7093,1 96,3

2.7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 51100G0860 310 7368,8 7093,1 96,3

2.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0870 2478,9 2473,9 99,8

2.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0870 300 2478,9 2473,9 99,8

2.7.2.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

934 1004 51100G0870 320 2478,9 2473,9 99,8

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 134,7 133,9 99,4

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 134,7 133,9 99,4

2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической 
культуры и спорта на территории внутригородского муниципаль-
ного образования

934 1101 5120000241 134,7 133,9 99,4

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 1101 5120000241 200 134,7 133,9 99,4

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 1101 5120000241 240 134,7 133,9 99,4

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 3283,0 3283,0 100,0

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 3283 3283 100,0

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов 
и иной информации внутригородского муниципального образо-
вания

934 1202 4570000251 3283 3283 100,0
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№ п/п Наименование статей

Код 
главного 
распоря-

дителя

Код раз-
дела и по-
драздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвержде-
но на год

Испол-
нено

% испол-
нения

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

934 1202 4570000251 200 3283 3283 100,0

2.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

934 1202 4570000251 240 3283 3283 100,0

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990 910,7 909,5 99,9

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 910,7 909,5 99,9

3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 910,7 909,5 99,9

3.1.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципаль-
ного образования

990 0107 0020000052 910,7 909,5 99,9

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

990 0107 0020000052 100 897,1 895,9 99,9

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

990 0107 0020000052 120 897,1 895,9 99,9

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

990 0107 0020000052 200 13,6 13,6 100,0

3.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

990 0107 0020000052 240 13,6 13,6 100,0

95356,8 93387,5 97,9

Приложение № 3

к Решению

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта от 02.04.2018 года № 08

Показатели расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование статей
Код разде-
ла и подра-

здела

Утвержде-
но на год

Исполнено
% испол-

нения

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42421,1 40826,1 96,2

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102 1202,9 1202 99,9

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 7724 7183,4 93,0

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-
СТРАЦИЙ

0104 32197,9 31248,2 97,1

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 910,7 909,5 99,9

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 100 0 0,0

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 285,6 283 99,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 53,2 53,2 100,0

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

0309 53,2 53,2 100,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 17,5 17,5 100,0

3.1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 17,5 17,5 100,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25407,5 25356,7 99,8

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 25407,5 25356,7 99,8
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№ п/п Наименование статей
Код разде-
ла и подра-

здела

Утвержде-
но на год

Исполнено
% испол-

нения

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2716,7 2715,7 100,0

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 16 16 100,0

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 2700,7 2699,7 100,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11306,9 11265,9 99,6

6.1. КУЛЬТУРА 0801 11306,9 11265,9 99,6

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10016,2 9735,5 97,2

7.1. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 168,5 168,5 100,0

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 9847,7 9567 97,1

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 134,7 133,9 99,4

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 134,7 133,9 99,4

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 3283,0 3283,0 100,0

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 3283 3283 100,0

95356,8 93387,5 97,9

Приложение № 4

к Решению

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта от 02.04.2018 года № 08

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс. руб.)

Код Наименование
Утверждено 
по бюджету

Исполнено

934 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -7182,6 -1104,1

934 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -7182,6 -1104,1

934 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 88174,2 92283,4

934 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 88174,2 92283,4

934 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 88174,2 92283,4

934 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

88174,2 92283,4

934 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 95356,8 93387,5

934 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 95356,8 93387,5

934 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 95356,8 93387,5

934 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

95356,8 93387,5

Приложение № 5

к Решению

Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта от 02.04.2018 года № 08

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

за 2016 год

Дата № распоряжения Краткое содержание документа Раздел, подраздел КЦСР КВР Сумма Кассовое исполнение

ИТОГО 0 0
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2018 года  № 09

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.09.2012 года № 52

«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом 

Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге», в целях приведения муниципальных право-

вых актов в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-

дерации, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 11.09.2012 года № 52 «О бюджетном процессе во внутригородском муни-

ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та» (с изменениями от 29.02.2016 года № 07), (далее – Решение) следующие 

изменения и дополнения:

1.1. в Приложении к Решению в преамбуле после слов «(далее-муници-

пальное образования)» добавить слова «и определяет порядок составления 

и рассмотрения проекта бюджета муниципального образования, утверждения, 

исполнения бюджета муниципального образования, а также осуществления 

контроля за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности»;

1.2. в Приложении к Решению статью 4 дополнить пунктом 6 следующе-

го содержания:

«6) Муниципального Совета муниципального образования о местном бюд-

жете, о внесении изменений в решения о местном бюджете, об утверждении 

отчета об исполнении местного бюджета, иные решения Муниципального Со-

вета муниципального образования, регулирующие бюджетные правоотноше-

ния в муниципальном образовании.»;

1.3. в Приложении к Решению дополнить статьей 3.1. Следующего содер-

жания:

«Статья 3.1. Долгосрочное бюджетное планирование

1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем форми-

рования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосроч-

ный период в случае, если Муниципальный Совет муниципального образо-

вания принял решение о его формировании в соответствии с требованиями 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Под бюджетным прогнозом на долгосрочный период понимается документ, 

содержащий прогноз основных характеристик местного бюджета, показатели фи-

нансового обеспечения муниципальных программ на период их действия, иные 

показатели, характеризующие местный бюджет, а также содержащий основные 

подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный период.

3. Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный пе-

риод разрабатывается каждые три года на шесть и более лет на основе про-

гноза социально-экономического развития муниципального образования на 

соответствующий период.

Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный пери-

од может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-экономи-

ческого развития муниципального образования на соответствующий период 

и принятого решения Муниципального Совета муниципального образования 

о местном бюджете без продления периода его действия.

4. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования 

к составу и содержанию бюджетного прогноза муниципального образования 

на долгосрочный период устанавливаются Местной администрацией с соблю-

дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) 

муниципального образования на долгосрочный период (за исключением по-

казателей финансового обеспечения муниципальных программ) представля-

ется в Муниципальный Совет муниципального образования одновременно 

с проектом решения о местном бюджете.

6. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) муниципального 

образования на долгосрочный период утверждается (утверждаются) Местной 

администрацией в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального 

опубликования закона (решения) о соответствующем бюджете.»;

1.4. в Приложении к Решению в пункте 5 статьи 10 слова «нормативны-

ми правовыми актами Санкт-Петербурга» заменить на слова «Местной ад-

министрацией»;

1.5. в Приложении к Решению пункт 2 статьи 11 изложить в новой редакции:

«2. Средства резервного фонда Местной администрации направляются на 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на прове-

дение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 

с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных си-

туаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные порядком, указан-

ным в пункте 4 настоящей статьи.»;

1.6. в Приложении к Решению статью 11 дополнить пунктом 5 следующе-

го содержания:

«5. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-

да Местной администрации прилагается к годовому отчету об исполнении 

местного бюджета.»;

1.7. в Приложении к Решению в пункте 2 статьи 12 слова «на очередной фи-

нансовый год и плановый двухлетний период» заменить на слова «сроком на 

три года (очередной финансовый год и плановый период)»;

1.8. в Приложении к Решению абзац 5 пункта 5 статьи 12 изложить в новой 

редакции: «основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-та-

рифной политики Российской Федерации (основных направлениях бюджет-

ной и налоговой политики субъектов Российской Федерации, основных на-

правлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных образований)»;

1.9. в Приложении к Решению абзац 6 пункта 5 статьи 12 исключить;

1.10. в Приложении к Решению статью 13 дополнить пунктом 3 следующе-

го содержания:

«3. Разработка прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования осуществляется Местной администрацией.»;

1.11. в Приложении к Решению после статьи 13 дополнить статьей 13.1 сле-

дующего содержания:

«Статья 13.1. Среднесрочный финансовый план

1. Под среднесрочным финансовым планом понимается документ, содер-

жащий основные параметры местного бюджета.

2. Среднесрочный финансовый план ежегодно разрабатывается по форме 

и в порядке, которые установлены Местной администрацией, с соблюдением 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Проект среднесрочного финансового плана муниципального образования 

утверждается Местной администрацией и представляется в Муниципальный 

Совет муниципального образования одновременно с проектом местного бюд-

жета.

Значения показателей среднесрочного финансового плана муниципально-

го образования и основных показателей проекта местного бюджета должны 

соответствовать друг другу.
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3. Утвержденный среднесрочный финансовый план муниципального образо-

вания должен содержать следующие параметры:

прогнозируемый общий объем доходов и расходов местного бюджета;

объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных 

средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-

сификации расходов бюджетов;

дефицит (профицит) местного бюджета;

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следу-

ющего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и ка-

ждым годом планового периода).

Местной администрацией может быть предусмотрено утверждение допол-

нительных показателей среднесрочного финансового плана муниципального 

образования.

4. Показатели среднесрочного финансового плана муниципального образова-

ния носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и ут-

верждении среднесрочного финансового плана муниципального образования 

на очередной финансовый год и плановый период.

5. Среднесрочный финансовый план муниципального образования разраба-

тывается путем уточнения параметров указанного плана на плановый период 

и добавления параметров на второй год планового периода.

В пояснительной записке к проекту среднесрочного финансового плана муни-

ципального образования приводится обоснование параметров среднесрочно-

го финансового плана, в том числе их сопоставление с ранее одобренными па-

раметрами с указанием причин планируемых изменений.»;

1.12. в Приложении к Решению в пункте 1 статьи 15 слова «методиками, уста-

навливаемыми Финансовым органом Местной администрации» заменить на 

слова «методикой, устанавливаемой Финансовым органом Местной админи-

страции»;

1.13. в Приложении к Решению абзац 3 статьи 21 изложить в новой редакции:

«основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального 

образования; реестры источников доходов бюджета»;

1.14. в Приложении к Решению в пункте 8 статьи 22 после слов «по 31 декаб-

ря» добавить слова «очередного»;

1.15. в Приложении к Решению абзац 2 пункта 8 статьи 24 изложить в новой 

редакции:

«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отноше-

нии главного распорядителя и получателя средств местного бюджета помесяч-

но или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансово-

го года на основе заявок на финансирование главных распорядителей и полу-

чателей средств местного бюджета.»;

1.16. в Приложении к Решению статью 29 дополнить пунктом 7 следующе-

го содержания:

«7. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению 

муниципальным правовым актом Муниципальным Советом муниципально-

го образования.»;

1.17. в Приложении к Решению в пункте 2 статьи 30 после слов «Контрольно-

счетной комиссией» дополнить словами «в порядке, установленном настоящим 

Положением, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации и с учетом особенностей, установленных федеральными законами»;

1.18. Приложение к Решению дополнить статьей 31.1 следующего содержания:

«Статья 31.1. Решение об исполнении местного бюджета

1. Решением об исполнении местного бюджета утверждается отчет об испол-

нении местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объ-

ема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета 

за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;

расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;

расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жета;

источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов.

3. Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные по-

казатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом, законом Санкт-

Петербурга, муниципальным правовым актом Муниципального Совета муници-

пального образования для решения об исполнении бюджета.»;

1.19. в Приложении к Решению главу 6 изложить в новой редакции:

«Глава 6. Муниципальный финансовый контроль

Статья 32. Виды муниципального финансового контроля

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения 

соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутрен-

ний, предварительный и последующий.

2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоот-

ношений является контрольной деятельностью соответственно Контрольно-счет-

ной комиссией муниципального образования (органа внешнего муниципально-

го финансового контроля).

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных пра-

воотношений является контрольной деятельностью органов муниципального фи-

нансового контроля, являющихся соответственно органами (должностными лица-

ми) Местной администрации (далее – органы внутреннего муниципального фи-

нансового контроля), Финансовый орган Местной администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресе-

чения бюджетных нарушений в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местно-

го бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности уче-

та и отчетности.

Статья 33. Объекты муниципального финансового контроля

Объектами муниципального финансового контроля (далее – объекты контр-

оля) являются:

главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов местного бюджета, главные ад-

министраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местно-

го бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 

средств местного бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансфер-

ты) в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюд-

жетных трансфертов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации, а также достижения ими показателей 

результативности использования указанных средств, соответствующих целевым 

показателям и индикаторам, предусмотренным муниципальными программами;

муниципальные учреждения;

муниципальные унитарные предприятия;

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-

ных унитарных предприятий), индивидуальные предприниматели, физические 

лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов (до-

говоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (со-

глашений) и муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и усло-

вий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гаран-

тиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бума-

ги таких юридических лиц.

2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за ис-

пользованием средств местного бюджета. Муниципальный финансовый контроль 

в отношении объектов контроля (за исключением участников бюджетного процес-

са, муниципальных унитарных предприятий) в части соблюдения ими условий до-

говоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муници-

пальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных 

в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муниципальных контр-
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актов, осуществляется в процессе проверки главных распорядителей (распоряди-

телей, получателей) бюджетных средств, главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета, заключивших договоры (соглашения) о пре-

доставлении средств из бюджета, муниципальные контракты.

3. Объекты контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в пол-

ном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля 

по их запросам информацию, документы и материалы, необходимые для осу-

ществления муниципального финансового контроля, предоставлять должност-

ным лицам органов муниципального финансового контроля допуск указан-

ных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их за-

конные требования.

Непредставление или несвоевременное представление объектами контр-

оля в органы муниципального финансового контроля информации, докумен-

тов и материалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а равно их 

представление не в полном объеме или представление недостоверных ин-

формации, документов и материалов, воспрепятствование законной деятель-

ности должностных лиц органов муниципального финансового контроля вле-

чет за собой ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации.

Статья 34. Методы осуществления муниципального финансового контроля

1. Методами осуществления муниципального финансового контроля являются 

проверка, ревизия, обследование, санкционирование операций.

2. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых и хозяй-

ственных операций, достоверности бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности в отношении деятельности объекта контроля за 

определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта контр-

оля, которая выражается в проведении контрольных действий по документаль-

ному и фактическому изучению законности всей совокупности совершенных фи-

нансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их отраже-

ния в бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.

3. Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе встреч-

ные проверки.

Под камеральными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения органа муниципального финансового контроля на основании бюджет-

ной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, представленных по его запросу.

Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту на-

хождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется фактиче-

ское соответствие совершенных операций данным бюджетной (бухгалтерской) от-

четности и первичных документов.

Под встречными проверками понимаются проверки, проводимые в рамках вы-

ездных и (или) камеральных проверок в целях установления и (или) подтвержде-

ния фактов, связанных с деятельностью объекта контроля.

4. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определенной 

сферы деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.

5. Под санкционированием операций понимается совершение разрешительной 

надписи после проверки документов, представленных в целях осуществления фи-

нансовых операций, на их наличие и (или) на соответствие указанной в них инфор-

мации требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

Статья 35. Полномочия органов внешнего муниципального финансового контр-

оля по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внешнего муниципального финансового контроля 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот-

ношения, в ходе исполнения бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требова-

ниям составления и представления бюджетной отчетности главных администрато-

ров бюджетных средств, квартального и годового отчетов об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 

2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-

но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-

ваний».

2. При осуществлении полномочий по внешнему муниципальному финансовому 

контролю органами внешнего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии, анализ, обследования, мониторинг в ходе осу-

ществления ими в установленном порядке контрольных и экспертно-аналитиче-

ских мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 го-

да № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-

ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»;

направляются объектам контроля представления, предписания;

направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонаруше-

ниях в порядке, установленном законодательством об административных пра-

вонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального фи-

нансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю опре-

деляется Муниципальным Советом муниципального образования.

Статья 36. Полномочия органов внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля

1. Полномочиями органов внутреннего муниципального финансового контроля 

по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципаль-

ных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий.

2. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансо-

вому контролю органами внутреннего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;

направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) 

предписания;

направляются органам и должностным лицам, уполномоченным в соответст-

вии с бюджетным законодательством Российской Федерации принимать решения 

о применении бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюд-

жетных мер принуждения;

осуществляется производство по делам об административных правонаруше-

ниях в порядке, установленном законодательством об административных пра-

вонарушениях.

3. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципально-

го финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контр-

олю определяется муниципальными правовыми актами Местной администра-

цией, а также стандартами осуществления внутреннего муниципального финан-

сового контроля.

Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального 

финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю 

должен содержать основания и порядок проведения проверок, ревизий и обсле-

дований, в том числе перечень должностных лиц, уполномоченных принимать 

решения об их проведении, о периодичности их проведения, права и обязаннос-

ти должностных лиц органов внутреннего муниципального финансового контр-

оля, права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц), в том числе 

по организационно-техническому обеспечению проверок, ревизий и обследова-

ний, осуществляемых должностными лицами органов внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля.

Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контр-

оля утверждаются органом местного самоуправления в соответствии с порядком 
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осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 

контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, определен-

ным муниципальными правовыми актами местных администраций.

Статья 37. Представления и предписания органов муниципального финансово-

го контроля

1. Под представлением понимается документ органа внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля, который должен содержать информацию о выявлен-

ных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, наруше-

ниях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного бюд-

жета, муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), 

заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и муници-

пальных контрактов, а также требования о принятии мер по устранению причин 

и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств 

бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном доку-

менте сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок 

не указан.

2. Под предписанием понимается документ органа внутреннего муниципально-

го финансового контроля, содержащий обязательные для исполнения в указанный 

в предписании срок требования об устранении нарушений бюджетного законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из бюджета, муниципальных контрактов, а также контр-

актов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных до-

говоров (соглашений) и муниципальных контрактов, и (или) требования о возме-

щении причиненного ущерба муниципальному образованию.

3. Представления и предписания органов внешнего муниципального финансово-

го контроля составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Фе-

деральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований».

4. Неисполнение предписаний органа внутреннего муниципального финансово-

го контроля о возмещении причиненного муниципальному образованию ущерба 

является основанием для обращения уполномоченного соответственно муници-

пальным правовым актом Местной администрации муниципального органа в суд 

с исковыми заявлениями о возмещении ущерба, причиненного муниципально-

му образованию.»;

1.20. в Приложении к Решению Содержание дополнить статьями:

Статья 3.1. Долгосрочное бюджетное планирование

Статья 13.1. Среднесрочный финансовый план.

Статья 31.1. Решение об исполнении местного бюджета.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования).

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2018  № 10

О формировании Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта нового состава 

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга», статьей 11 Устава внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Ох-

та, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Приступить к формированию Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта в новом составе.

2. Начать прием предложений в новый состав Избирательной комиссии вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Малая Охта в порядке и сроки, установленные в соответствии с ста-

тьями 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», статьями 11, 14, Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 

№ 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских му-

ниципальных образований Санкт-Петербурга».

3. Опубликовать (обнародовать) информационное сообщение о сроке и по-

рядке внесения предложений по кандидатурам в состав Избирательной ко-

миссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Малая Охта согласно приложению.

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов

Приложение

к решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 02.04.2018 года № 10

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации» и ст. 11, 14 Закона Санкт-Петербурга от 

21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Малая Охта объявляет прием предложений по кандида-

турам в состав избирательной комиссии внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

Прием документов осуществляется в течение 30 дней со дня опубликова-

ния настоящего сообщения в режиме работы (кроме субботы, воскресенья, 

праздничные и нерабочие дни – выходной): понедельник – четверг с 10.00 до 

18.00 (с 13.00 до 13.48 обед, пятница с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 13.48 обед) по 

адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам в состав изби-

рательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Малая Охта необходимо представить до-

кументы, перечень которых определен Методическим рекомендациями о по-
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рядке формирования территориальных избирательных комиссий, избиратель-

ных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избира-

тельных комиссий, утвержденным Постановлением ЦИК России от 17.02.2010 

№ 192/1337–5.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Р Е Ш Е Н И Е

02.04.2018  № 11

О внесении изменений и дополнений в решение Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 11.04.2016 № 11 

«Об утверждении «Положения о представлении депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о деятельности уполномоченных лиц по контролю за 

достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

и о проверке представляемых депутатами сведений, а также о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера депутатов депутатами Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и членов их семей на сайте внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта малаяохта.рф в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и о порядке представления этих сведений в источники официального опубликования: газету «Малая Охта» 

и «Специальный выпуск Малая Охта», а также другим общероссийским и региональным средствам массовой информации

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 N 7–3 «О представ-

лении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должно-

сти в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контрак-

ту, и лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, 

должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губер-

натору Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципаль-

ный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 

от 11.04.2016 № 11 «Об утверждении «Положения о представлении депутата-

ми Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта сведений о своих дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, о деятельности уполномо-

ченных лиц по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых де-

путатами и о проверке представляемых депутатами сведений, а также о по-

рядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера депутатов депутатами Муниципального Со-

вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Малая Охта и членов их семей на сайте внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-

лая Охта малаяохта.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» и о порядке представления этих сведений в источники официально-

го опубликования: газету «Малая Охта» и «Специальный выпуск Малая Охта», 

а также другим общероссийским и региональным средствам массовой инфор-

мации» (далее по тексту настоящего решения – решение от 11.04.2016 № 11) 

следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить наименование решения от 11.04.2016 № 11 в следующей ре-

дакции:

«Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и сведений о расходах лиц, замещающих муниципаль-

ные должности».

1.2. Изложить Приложения № 1 к решению от 11.04.2016 № 11 в новой ре-

дакции согласно приложению к настоящему решению.

1.3. Пункты 2 и 4 решения от 11.04.2016 № 11 признать утратившими силу.

1.4. Пункт 3 решения от 11.04.2016 № 11 изложить в следующей редакции:

«Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта своим распоряжением назначить сотруд-

ников аппарата Муниципального Совета ответственных за размещение све-

дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-

ра и сведений о расходах лиц, замещающих муниципальные должности.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования).

Глава муниципального образования муниципальный округ Малая Охта Д. И. Монахов

Приложение

к решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта от 02.04.2018 года № 11

Порядок

размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, 

замещающих муниципальные должности на официальном сайте органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» малаяохта.рф и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования

1. Лица, замещающие муниципальные должности во внутригородском му-

ниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая 

Охта для целей размещения сведений об их доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и сведений о расходах в прошедшем 

отчетном календарном году (далее – сведения) на официальном сайте ор-

ганов местного самоуправления внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» малаяохта.рф в течение 

5 рабочих дней со дня предоставления указанных сведений Губернатору 

Санкт-Петербурга в порядке, определенном Законом Санкт-Петербурга от 
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30.01.2018 № 7–3 «О представлении гражданами, претендующими на за-

мещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности гла-

вы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муни-

ципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной ад-

министрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербур-

га», представляют назначенным распоряжением Главы муниципального об-

разования сотрудникам аппарата Муниципального Совета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта (далее – сотрудники аппарата Муниципального Совета) копию 

Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера (далее – Справка), которая была ими представлена Губер-

натору Санкт-Петербурга.

Каждый лист копии Справки заверяется личной подписью лица, замещаю-

щего муниципальную должность.

2. Сотрудники аппарата Муниципального Совета обеспечивают в срок до 

1 июня года, следующего за отчетным годом, за который лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, представлены сведения, размещение этих 

сведений на официальном сайте органов местного самоуправления внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

малаяохта.рф.

Сотрудники аппарата Муниципального Совета, назначенные ответственны-

ми за размещение сведений распоряжением Главы муниципального образо-

вания (далее – сотрудники аппарата Муниципального Совета), несут ответст-

венность за их своевременное размещение в соответствии с настоящим По-

рядком.

Сведения на официальном сайте размещаются:

1) непосредственно сотрудниками аппарата Муниципального Совета;

2) при наличии заключенного и действующего муниципального контракта 

на администрирование официального сайта малаяохта.рф, сведения переда-

ются сотрудниками аппарата Муниципального Совета для размещения на сай-

те лицу, осуществляющему администрирование сайта, в соответствии с усло-

виями заключенного с ним муниципального контракта.

3. На официальном сайте органов местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ма-

лаяохта.рф подлежат размещению следующие сведения:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, за-

мещающему муниципальную должность, его супругу (супруге) и несовершен-

нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, 

с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида, марки и года выпуска, 

принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супру-

гу (супруге) и несовершеннолетним детям;

3) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

4) сведения о расходах лица, замещающему муниципальную должность, 

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по при-

обретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспор-

тного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-

дочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года (с 1 ян-

варя по 31 декабря), предшествующего году представления сведений (да-

лее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий 

доход данного лица и его супруга (супруги) за три последних года, предшест-

вующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет ко-

торых совершены эти сделки (далее – сведения о расходах).

4. На официальном сайте органов местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ма-

лаяохта.рф не размещаются следующие сведения:

1) иные, кроме указанных в п.3 настоящего Порядка, сведения;

2) персональные данные лица, замещающего муниципальную должность, 

его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

3) информация, позволяющая определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, за-

мещающего муниципальную должность, его супруга (супруги) и несовершен-

нолетних детей;

4) информацию, позволяющую определить место нахождения объектов не-

движимого имущества, находящихся в пользовании или в собственности ли-

ца, замещающего муниципальную должность, его супруга (супруги) и несо-

вершеннолетних детей;

5) информацию, позволяющую государственные регистрационные знаки 

транспортных средств, находящихся в пользовании или в собственности ли-

ца, замещающего муниципальную должность, его супруга (супруги) и несо-

вершеннолетних детей;

6) информацию, отнесенную к государственной тайне.

5. Предоставления сведений средствам массовой информации для опубли-

кования осуществляется в объеме и с учетом ограничений, установленными 

п. п.3 и 4 настоящего Порядка.

Средствам массовой информации для опубликования представляются толь-

ко сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную дол-

жность в соответствии с настоящим Порядком.

Порядок, форма и сроки предоставления сведений средствам массовой ин-

формации для опубликования определяются Законом Российской Федерации 

от 27.12.1991 № 2124–1 «О средствах массовой информации», иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, регулирующих вопросы 

предоставления органами местного самоуправления средствам массовой ин-

формации сведений и информации для опубликования.


