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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА ЗА III КВАРТАЛ 2018 ГОДА
«19» ноября 2018 года  Санкт-Петербург

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов утвержден Решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ма-
лая Охта от 13.11.2017 года № 31.

по доходам в сумме 115 987,6 тыс. руб., в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
по расходам в сумме 118 388,1 тыс. руб.
дефицит бюджета составил 2 400,5 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Решением № 05 от 29.01.2018 г. расходы увеличены на сумму 7 599,5 тыс. руб., дефицит увеличен на сумму 7 599,5 тыс. руб.
Решением № 13 от 14.05.2017 г. доходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб., расходы увеличены на сумму 256,2 тыс. руб.
После внесения изменений в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2018 год 

составил:
– по доходам в сумме 116 243,8 тыс. рублей, в том числе общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 15 964,9 тыс. руб.;
– по расходам в сумме 126 243,8 тыс. руб.;
– дефицит бюджета составил 10 000,0 тыс. руб., источник покрытия дефицита бюджета –  изменение остатков средств бюджета на счетах в банке.
Исполнение бюджета на 01.10.18 .:
Доходы исполнены в сумме 83 030 965 руб. 85 коп, в том числе:
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы –  16 052 450 руб. 34 коп.;
налог, взимаемы с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 го-

да) –  61 265 руб. 71 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) –  13 084 716 руб. 90 коп.;
налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) –  1 330 руб. 45 коп.;
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) –  –4 511 руб. 

93 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 33 130 613 руб. 88 коп.;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) –  –2 019 руб. 87 коп.;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения –  1 992 204 руб. 89 коп.;
средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга –  155 000 руб. 00 коп.;
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты –  6 013 889 руб. 54 коп.;
прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения –  256 125 руб. 94 коп.;
субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству –  2 770 000 руб. 00 коп.;
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 –  6 900 руб.00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  
6 957 000 руб. 00 коп.;

субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю –  2 556 000 руб. 00 коп.;
Расходы исполнены в сумме –  71 510 169 руб. 90 коп., в том числе:
глава муниципального образования –  830 002 руб. 57 коп.;
депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе –  673 886 руб. 83 коп.;
аппарат представительного органа –  4 889 082 руб. 86 коп.;
глава местной администрации –  1 046 839 руб. 99 коп.;
содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения –  20 267 342 руб. 80 коп.;
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
08.04.2019 года № 17

«Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

Санкт-Петербурга, Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления»

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Главой Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиальных органов управления согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова. 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 08 апреля 2019 года № 17

Порядок получения муниципальными служащими Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Главой Местной администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав коллегиальных органов управления (далее – Порядок)

1. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта,  
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Глава Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – муниципальный служащий), обязаны получить разрешение представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативами, товариществом собственников недви-
жимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллеги-
альных органов управления (далее - разрешение).

2. Для получения разрешения муниципальный служащий письменно обращается с ходатайством о получении разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав коллегиальных органов управления (далее - ходатайство) по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

3. К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой организации (далее - копия учредительного доку-
мента). К ходатайству муниципальным служащим могут прилагаться иные документы и сведения, которые он сочтет необходимыми.

4. Ходатайство и копия учредительного документа представляются муниципальным служащим Главе внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Глава МО Малая Охта) до начала участия в 
управлении некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 5 и 6 настоящего Порядка.

5. Муниципальный служащий, который участвовал на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления на день вступления в силу 
настоящего Порядка, представляет ходатайство и копию учредительного документа в Главе МО Малая Охта не позднее чем через пять 
рабочих дней после вступления в силу настоящего Порядка.

6. Муниципальный служащий, участвующий на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления на день назначения на долж-
ность, представляет ходатайство и копию учредительного документа Главе МО Малая Охта в день назначения на должность.

7. Ходатайство подлежит регистрации в день его поступления в Журнале учета ходатайств о получении разрешения на участие на 
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав коллегиальных органов управления (далее - Журнал) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

Ведение Журнала возлагается на специалиста аппарата Муниципальным Советом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в соответствии с распоряжением Главы МО Малая Охта (далее- специа-
лист).

Все листы Журнала, кроме первого, нумеруются. На первом листе Журнала указывается количество листов цифрами и прописью. 
Первый лист заверяется подписью специалиста, с указанием расшифровки подписи, должности и даты начала ведения Журнала. Жур-
нал заверяется печатью Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта.

8. В течение трех рабочих дней после регистрации ходатайства специалист передает Главе МО Малая Охта ходатайство, копию 
учредительного документа и информацию по вопросу участия муниципального служащего на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления (далее - информация).

9. Глава МО Малая Охта по результатам рассмотрения ходатайства, копии учредительного документа и информации принимает 
решение:

о разрешении муниципальному служащему участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления;

об отказе муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления.

Решение Главы МО Малая Охта оформляется в виде письменной резолюции на ходатайстве.
10. Основаниями для принятия решения об отказе муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов 
управления являются:

отдельные функции указанной в ходатайстве некоммерческой организацией входят в должностные обязанности муниципального 
служащего;

муниципальный служащий изъявил желание участвовать в управлении некоммерческой организацией, в отношении которой 
пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» уста-
новлен запрет на участие в ее управлении.

11. Решение, предусмотренное в пункте 9 настоящего Порядка, принимается в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
Главе МО Малая Охта ходатайства, копии учредительного документа и информации.

12. Копия ходатайства с письменной резолюцией Главы МО Малая Охта в течение трех рабочих дней с даты принятия решения вы-
дается специалистом муниципальному служащему на руки под подпись в Журнале либо направляется муниципальному служащему 
по почте с уведомлением о получении на адрес, указанный муниципальным служащим в ходатайстве.

13. Ходатайство, иные материалы, связанные с рассмотрением ходатайства (при их наличии), приобщаются к личному делу муни-
ципального служащего.
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Приложение № 1
к Порядку получения муниципальными служащими Муниципального Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта, разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
на участие на безвозмездной основе в управлении  некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления

Главе внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта
____________________________________

(Ф.И.О.)
____________________________________

(Ф.И.О., должность муниципального служащего)

ХОДАТАЙСТВО
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единолич-

ного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации» прошу разрешить мне участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа/вхождения в состав коллегиальных органов управления (нужное подчеркнуть)

_____________________________________________________________________________
(наименование, адрес некоммерческой организации, ИНН некоммерческой организации, основной вид деятельности некоммер-

ческой организации)
Участие в управлении некоммерческой организации будет осуществляться в свободное от службы время и не повлечет за собой 

конфликт интересов.
Приложение: копия учредительного документа некоммерческой организации на ____ листах.
«__» ___________ 20__ г.       ________________       __________________________
(подпись)   (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в Журнале учета ходатайств о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управ-

лении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления _________________________.

Дата регистрации ходатайства «__» __________ 20__ г.
__________________________________________________             ______________________
(Ф.И.О., должность специалиста принявшего ходатайство)                          (подпись)
«__» ____________ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку получения муниципальными служащими Муниципального Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, 

Главой Местной администрации 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав коллегиальных органов управления

ЖУРНАЛ
учета ходатайств о получении разрешения на участие

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой
организацией в качестве единоличного исполнительного органа

или вхождения в состав коллегиальных органов управления

N п/п Ф.И.О. муниципаль-
ного служащего 

Муниципального 
Совета внутригородского 

муниципального обра-
зования Санкт-Петер-

бурга муниципального 
округа Малая Охта, Главы 
Местной администрации 
внутригородского муни-
ципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципального округа 

Малая Охта

Должность муници-
пального служащего 

Муниципального 
Совета внутригородского 
муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга 
муниципального округа 

Малая Охта

Наименование 
некоммерческой 

организации, адрес 
некоммерческой 

организации, форма 
управления

Дата поступления 
ходатайства

Ф.И.О., подпись специ-
алиста, принявшего 

ходатайство

Решение предста-
вителя нанимателя 

(работодателя)

Подпись муници-
пального служащего 

Муниципального Совета 
внутригородского му-
ниципального образо-

вания Санкт-Петербурга 
муниципального округа 

Малая Охта, Главы 
Местной администра-
ции внутригородского 
муниципального обра-
зования Санкт-Петер-

бурга муниципального 
округа Малая Охта
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
08.04.2019 года № 18

«Об утверждении Порядка осуществления Муниципальным Советом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта контроля за исполнением местной 

администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта и должностными лицами местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта полномочий по решению вопросов
местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок осуществления Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта контроля за исполнением Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и должностными лицами Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта полномочий по решению вопросов 
местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.
 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 08 апреля 2019 года № 18

Порядок осуществления  Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта контроля за исполнением  местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и должностными лицами местной администрации полномочий внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта по решению вопросов местного значения 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

Настоящий порядок осуществления Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами органов 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее - Порядок) разработан  в соответствии с п.9 ч.10 ст. 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее 
- Федеральный закон), п.8 ч.4 ст. 26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420 79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (далее - Закон Санкт-Петербурга), п.8 ч.1 ст. 28 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта (далее Устав).

1. Термины и понятия, применяемые в настоящем Порядке:
- Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

- орган местного самоуправления, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения во внутригородском муни-
ципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – орган местного самоуправления);
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-должностные лица Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципально-
го округа Малая Охта – должностные лица, наделенные правовым актом руководителя органа местного самоуправления полномочи-
ями по решению вопросов местного значения (далее - должностное лицо)

-глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета муниципального образо-
вания - глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, исполняющий 
полномочия председателя муниципального совета (далее - глава муниципального образования).

2. Основными задачами контроля являются:
1) проверка надлежащего исполнения органом местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению во-

просов местного значения;
2) выявление и анализ причин и условий, препятствующих надлежащему исполнению органом местного самоуправления и долж-

ностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения, и принятие необходимых мер по их устранению (в том 
числе недостаточность правового регулирования, противоречивость либо отсутствие отдельных муниципальных правовых актов);

3) выявление фактов нарушения законодательства Российской Федерации, Устава внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, муниципальных правовых актов внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта;

4) выработка предложений по совершенствованию деятельности органа местного самоуправления и должностных лиц.
3. Исполнение контрольных полномочий Советом осуществляется на основе принципов законности, гласности, непрерывности.
4. Контроль за исполнением органом местного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов 

местного значения осуществляется Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта (далее - Муниципальный Совет) посредством:

1) рассмотрения, в том числе заслушивания, отчетов руководителя органа местного самоуправления и должностных лиц органов 
местного самоуправления о реализации вопросов местного значения;

2) направления обязательных для исполнения органом местного самоуправления и должностными лицами органов местного са-
моуправления письменных требований об устранении выявленных нарушений требований Федерального закона, Закона Санкт-Пе-
тербурга, иных Федеральных законов, законов Санкт-Петербурга, а также правовых актов Муниципального Совета, принятых в пре-
делах его компетенции по решению вопросов местного значения; 

3) анализа и обобщения отчетов, а также разработки предложений по совершенствованию действующего законодательства с 
последующим представлением указанных предложений органу местного самоуправления.

5. Орган местного самоуправления и должностные лица органа, наделенные полномочиями по решению вопросов местного 
значения, обязаны ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за последним в квартале текущего года месяцем, предоставить 
Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
письменный отчет по работам, услугам, мероприятиям в рамках исполнения вопросов местного значения, закрепленных в Уставе 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и не отнесенных к компетен-
ции других органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта. 

4.  В отчетах должны содержаться следующие сведения:
- наименование органа местного самоуправления либо должностного лица, предоставившего отчет;
- статья бюджета, за счет средств которой осуществляется финансирование исполнения вопроса местного значения, при наличии 

финансирования;
- наименование работ, услуг, товара, которые были запланированы в рамках решения конкретного вопроса местного значения;
- наименование работ, услуг, товара, в отношении которых были осуществлены закупки в рамках решения конкретного вопроса 

местного значения с документами, подтверждающими исполнение;
- в случае неисполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными правовыми актами органа местного самоуправления, 

указать причины неисполнения;
- сведения о включении неисполненных мероприятий в плановый период реализации вопроса местного значения (с указанием 

сроков их реализации);
- процент исполнения вопроса местного значения за отчетный период;
- показатели реализации муниципальной программы по вопросам местного значения и достигнутые результаты;
- проблемные вопросы, возникающие в ходе реализации полномочий по решению вопросов местного значения (при наличии);
5. Вместе с отчетом предоставляется:
- правовой акт органа местного самоуправления, регулирующий порядок исполнения вопроса местного значения;
- надлежащим образом заверенная копия муниципальной программы на текущий год по вопросу местного значения. При вне-

сении изменений и дополнений в муниципальные программы предоставляются надлежащим образом заверенные копии правовых 
актов органа местного самоуправления о внесении изменений и дополнений в муниципальные программы;

- правовой акт органа местного самоуправления о наделении должностного лица полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

6. Глава муниципального образования направляет отчеты в постоянную комиссию Муниципального совета по контролю за испол-
нением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 
местного значения (далее Комиссия).

7. Комиссия при поступлении документов осуществляет свою работу в соответствии с решением Муниципального совета от 
21.10.2014 года №20 «О постоянных комиссиях Муниципального совета муниципального образования внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта».

8. По результатам рассмотрения поступивших документов Комиссия готовит и вносит для рассмотрения на заседание Муници-
пального совета проекты соответствующих правовых актов.
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9. Муниципальный совет при обнаружении нарушений действующего законодательства Российской Федерации в ходе контроля 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению 
вопросов местного значения вправе принять решение о передаче материалов в правоохранительные органы для правовой оценки, 
поручить органу местного самоуправления, должностным лицам принять меры с целью устранения, недопущения нарушений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, внести Главе МО Малая Охта, органу местного самоуправления предложение об 
устранении недостатков правового регулирования.

10. Орган местного самоуправления или должностное лицо в течение установленных законодательством Российской Федера-
ции сроков принимают меры по устранению нарушений требований Федерального закона, Закона Санкт-Петербурга, иных законов 
Санкт-Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, а 
также  правовых актов органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта, выявленных при осуществлении Муниципальным Советом контроля за исполнением органом мест-
ного самоуправления и должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
08.04.2019 года № 21

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

от 24.11.2011 года №64 «Об официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»

Руководствуясь Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта от 24.11.2011 года №64 «Об официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта» (далее - Решение) следующие изменения:

1.1. в п. 1 Решения после слов «официальным сайтом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта» дополнить словами «, официальным сайтом органа местного самоуправления - Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»;

1.2. в п. 2.1. Решения слова «от 01.11.2011 №53 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» заменить на слова «от 
30.10.2012 года №62 «О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

1.3. в п.2.2. Решения слово «предоставляемая» заменить на слово «размещаемая»;
1.4. в п. 4. слова «сайта муниципального образования» заменить на слова «сайта органа местного самоуправления - Муниципаль-

ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»;
1.5. в п. 4.1. Решения слова «Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления и» исключить;
1.6. в п. 4.1. Решения слова «сайта муниципального образования» заменить на слова «сайта органа местного самоуправления - Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта»;
1.7. в п. 4.1. Решения слова «от 01.11.2011 №53 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Сове-

та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» заменить на слова «от 
30.10.2012 года №62 «О мерах по реализации Федерального закона от 09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

1.8. п.4.2. Решения исключить;
1.9. п. 4.3. Решения исключить;
1.10. п. 4.4. Решения исключить;
1.11. п. 4.5.Решения исключить;
1.12. Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.
 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов
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Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 08 апреля 2019 года  № 21

Карта (информационная структура)

Герб муниципального образования
Флаг муниципального образования
Территория муниципального образования
Историческая справка
Фотоархив
Новостная лента:
• Сегодня в муниципальном образовании
• Новости Красногвардейского района Санкт-Петербурга
Муниципальный совет:
• Информация в соответствии с решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта от 30.10.2012 года №62;
• Депутаты (Ф.И.О., фотография, иные сведения);
• Глава муниципального образования (Ф.И.О., фотография, контакты, полномочия, порядок и часы приема, иные сведения);
• Комиссии, объединения депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта (состав, полномочия);
• Аппарат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта (полномочия, контактные данные, иные сведения);
• Заседания Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта (проекты повесток заседаний, пресс-релиз по итогам заседаний);
• Публичные слушания, назначенные Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципального округа Малая Охта (объявления о проведении публичных слушаний, информация о результатах публичных слу-
шаний).

Газета «Малая Охта» (электронная версия)
Обратная связь:
• «Задать вопрос»;
• «Сообщить о проблеме»;
• «Предложить новость»;
• Календарь;
• Голосование.
Антикоррупционная деятельность
Контакты
Контрольно-ревизионная комиссия (состав, полномочия)
Избирательная комиссия муниципального образования (сведения и информация в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ)
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта:
• Информация в соответствии с постановлением Местной администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 29.12.2018 года №54
Доступная среда
Молодежный совет муниципального образования
Полезная информация
Кнопка «Поиск»
Благоустройство
ГО и ЧС
Форма обратной связи
Ссылки на сайты органов исполнительной, законодательной власти РФ, Санкт-Петербурга 
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расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству –  2 209 296 руб. 39 коп.;
члены избирательной комиссии муниципального образования –  688 794 руб. 54 коп.;
расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений –  55 393 руб. 40 коп.;
расходы на организацию информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ соб-

ственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома –  10 635 руб. 00 коп.;
расходы по осуществлению защиты прав потребителей –  36 100 руб. 00 коп.;
расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд –  30 000 руб. 00 коп.;
расходы на возмещение ущерба по решению суда –  499 303 руб. 59 коп.;
расходы по подготовке и обучению неработающего населения внутригородского муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях –  73 380 руб. 00 коп.;
расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возра-
сте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые –  
440 735 руб. 83 коп.;

расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципального образования –  3 345 руб. 00 коп.:
расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий –  5 933 879 руб. 09 коп.;
расходы по озеленению территории, в т. ч. компенсационное озеленение –  7 967 949 руб. 04 коп.;
расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, обустройство и содержание детских и спортивных площадок –300 000 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного са-

моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных служащих –  98 540 руб. 00 коп.;
расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан РФ –  214 600 руб. 00 коп.;
расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма –  172 740 руб. 00 коп.;
расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге –  28 560 руб. 00 коп.;
расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экс-

тремизма –  35 840 руб. 00 коп.;
расходы на участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге –  17 020 руб. 00 коп.;
расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования –  8 040 руб. 00 коп.;
расходы на организацию местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муни-

ципального образования –  2 059 615 руб. 00 коп.;
расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального образования –  590 553 руб. 

00 коп.;
расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования –  9 361 706 руб. 20 коп.;
расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы –  505 977 руб. 66 коп.;
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  6 377 856 руб. 00 коп.;
выплата вознаграждения приемным родителям –  2 262 831 руб. 71 коп.;
расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и спорта –  117 573 руб. 40 коп.;
расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информации –  3 695 850 руб. 00 коп.

Председатель КСК Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта А. М. Тягнеряднев
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Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления,  
 работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание  

за 1 квартал 2019 г.

№ Наименование органа, 
учреждения МО Малая Охта

Категория 
работников

Среднесписочная 
численность 

состава

Фактические затраты* на денежное содержание 
сотрудников  (тыс. руб.) *нарастающим итогом  

с начала 2019 года

1 Муниципальный Совет  
МО Малая Охта

Муниципальные 
служащие 9 1430,7

2 Местная администрация  
МО Малая Охта

Муниципальные 
служащие 22 3677,6

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
08.04.2019 года № 22

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта от 13.09.2011  

№41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта   

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта» (далее – Регламент)

1.1. в пункте 7.2.1. раздела 7 Регламента цифру «7» заменить на цифру «3»;
1.2. в пункте 7.2.2. раздела 7 Регламента цифру «5» заменить на цифру «3»;
1.3. в пункте 7.8. раздела 7 Регламента слова «7 дней» заменить на слова «3 дня»;
1.4. п. 13.4. раздела 13 Регламента исключить;
1.5. п. 13.5. раздела 13 Регламента исключить;
1.6. п. 13.6. раздела 13 Регламента исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И. Монахова.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
 

Глава муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта

Д.И. Монахов


