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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
19.06.2019 года № 31

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и  Положени-
ем о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта, 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 

округа Малая Охта за 2018 год:
1.1. по доходам в сумме 112 017,2 тыс. рублей;
1.2. по расходам в сумме 120 324,5 тыс. рублей;
1.3.  дефицит бюджета составил 8 307,3 тыс. рублей.
2. Утвердить показатели:
2.1. Доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2018 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 

2018 год по ведомственной структуре расходов согласно приложению №2 к настоящему решению;
2.3. Расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 

2018 год по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению №3 к настоящему решению;
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно при-
ложению №4 к настоящему решению.

3. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации за 2018 год согласно 
приложению №5 к настоящему решению.   

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (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 19.06.2019 года № 31

Показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов

 (тыс.руб.)

код источника доходов Источники доходов Утверждено 
на год Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100278,9 96972 96,7

182 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 89343,8 86379,7 96,7

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 40967,4 39072 95,4

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 23260,8 22161,8 95,3
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

23260,8 22100 95,0

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

61,8

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

17706,6 16918,8 95,6

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

17706,6 16917,4 95,5

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

1,4

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 
налогвые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

-8,6

182 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44302,4 43875,3 99,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44302,4 43873,1 99,0

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)

2,2

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 4074 3432,4 84,3

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

4074 3432,4 84,3

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1504,4 1505,3 100,1

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1504,4 1505,3 100,1

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1504,4 1505,3 100,1

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

1504,4 1505,3 100,1

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

1248,2 1248,2 100,0

934 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

256,2 257,1 100,4

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9430,7 9087 96,4

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

109,4 80 73,1

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

9321,3 9007 96,6

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

9321,3 9007 96,6

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоуструойства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

3186,6 2735 85,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоуструойства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2700 2553,5 94,6

815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоуструойства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

20 20 100,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоуструойства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2200 2356,5 107,1

852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоуструойства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1150,2 1272,5 110,6

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

49,5 28,9 58,4

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

15 40,6 270,7
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934 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15252,3 15045,2 98,6

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

15252,3 15045,2 98,6

934 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 15252,3 15045,2 98,6

934 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3302,6 3289,7 99,6

934 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

3302,6 3289,7 99,6

934 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3295,7 3282,8 99,6

934 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,9 6,9 100,0

934 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю

11949,7 11755,5 98,4

934 2 02 30027 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

11949,7 11755,5 98,4

934 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

8552,2 8361,5 97,8

934 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
по выплате вознаграждения приемным родителям

3397,5 3394 99,9

ИТОГО ДОХОДОВ 115 531,2 112 017,2 97,0

     Приложение №2
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 19.06.2019 года   № 31

     
Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципального округа Малая Охта за 2018 год по ведомственной структуре расходов
  (тыс.руб.)
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1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952 10210,1 9915,6 97,1

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100 10210,1 9915,6 97,1

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

952 0102 1223,4 1222,4 99,9

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011 1223,4 1222,4 99,9

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0102 0020000011 100 1223,4 1222,4 99,9

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0102 0020000011 120 1223,4 1222,4 99,9

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

952 0103 8986,7 8693,2 96,7

1.1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального образования 952 0103 0020000023 7721,9 7662,4 99,2

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000023 100 5831,5 5831,5 100,0

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000023 120 5831,5 5831,5 100,0

1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 952 0103 0020000023 200 1772,4 1725 97,3

1.1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

952 0103 0020000023 240 1772,4 1725 97,3
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1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 118 105,9 89,7

1.1.2.1.3.1. Исполнение судебных актов 952 0103 0020000023 830 10 10 100,0

1.1.2.1.3.2. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 108 95,9 88,8

1.1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 952 0103 0020000081 1030,8 1030,8 100,0

1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000081 100 1030,8 1030,8 100,0

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000081 120 1030,8 1030,8 100,0

1.1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе 

952 0103 0020000082 234 0 0,0

1.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

952 0103 0020000082 100 234 0 0,0

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 952 0103 0020000082 120 234 0 0,0

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934 114320,8 109409,8 95,7

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 35632,1 32504,2 91,2

2.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

934 0104 34875,9 31832,8 91,3

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

934 0104 0020000031 1223,4 1067 87,2

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000031 100 1223,4 1067 87,2

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000031 120 1223,4 1067 87,2

2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

934 0104 0020000032 30349,9 27476,1 90,5

2.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 0020000032 100 20489,5 20350,2 99,3

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 0020000032 120 20489,5 20350,2 99,3

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 0020000032 200 9573,2 6945,3 72,5

2.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 0020000032 240 9573,2 6945,3 72,5

2.1.1.2.3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 0104 0020000032 300 246,1 165,8 67,4

2.1.1.2.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

934 0104 0020000032 320 246,1 165,8 67,4

2.1.1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 41,1 14,8 36,0

2.1.1.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 41,1 14,8 36,0

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

934 0104 09200G0100 6,9 6,9 100,0

2.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 09200G0100 200 6,9 6,9 100,0

2.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 09200G0100 240 6,9 6,9 100,0

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 3295,7 3282,8 99,6

2.1.1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

934 0104 00200G0850 100 3043,3 3030,7 99,6

2.1.1.4.1.1. Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 934 0104 00200G0850 120 3043,3 3030,7 99,6

2.1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0104 00200G0850 200 252,4 252,1 99,9

2.1.1.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 252,4 252,1 99,9

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111 10 0 0,0

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061 10 0 0,0

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 10 0 0,0

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 10 0 0,0

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113 746,2 671,4 90,0
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2.1.3.1. Расходы на формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений

934 0113 0900000072 100 55,4 55,4

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0900000072 200 100 55,4 55,4

2.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0900000072 240 100 55,4 55,4

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

934 0113 0921000071 10,7 10,6 99,1

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0921000071 200 10,7 10,6 99,1

2.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0921000071 240 10,7 10,6 99,1

2.1.3.3. Расходы по осуществлению защиты прав потребителей 934 0113 0922000073 36,1 36,1 100,0

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0922000073 200 36,1 36,1 100,0

2.1.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0922000073 240 36,1 36,1 100,0

2.1.3.4. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

934 0113 0923000461 100 70 70,0

2.1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0113 0923000461 200 100 70 70,0

2.1.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0113 0923000461 240 100 70 70,0

2.1.3.5. Расходы на возмещение ущерба по решению суда 934 0113 0924000074 499,4 499,3 100,0

2.1.3.5.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 0924000074 800 499,4 499,3 100,0

2.1.3.5.1.1. Исполнение судебных актов 934 0113 0924000074 830 499,4 499,3 100,0

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 934 0300 135,1 102,2 75,6

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

934 0309 135,1 102,2 75,6

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

934 0309 2190000091 135,1 102,2 75,6

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0309 2190000091 200 135,1 102,2 75,6

2.2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0309 2190000091 240 135,1 102,2 75,6

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400 679,8 563,3 82,9

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401 676,4 560 82,8

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования ищущих работу впервые

934 0401 5100000101 676,4 560 82,8

2.3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

934 0401 5100000101 600 676,4 560 82,8

2.3.1.1.1.1. Субсидии бюджетным учреждениям 934 0401 5100000101 610 676,4 560 82,8

2.3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 934 0412 3,4 3,3 97,1

2.3.2.1. Расходы на содействие развития малого бизнеса на территории муниципально-
го образования

934 0412 3450000121 3,4 3,3 97,1

2.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0412 3450000121 200 3,4 3,3 97,1

2.3.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0412 3450000121 240 3,4 3,3 97,1

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500 38058,2 37418,4 98,3

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503 38058,2 37418,4 98,3

2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и дворовых территорий 934 0503 6000000131 18249,9 18174,4 99,6

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000131 200 18249,9 18174,4 99,6

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000131 240 18249,9 18174,4 99,6

2.4.1.2. Расходы на создание зон отдыха, оформление к праздничным мероприятиям, 
обустройство и содержание детских и спортивных площадок

934 0503 6000000161 5288 5085,5 96,2
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2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000161 200 5288 5085,5 96,2

2.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000161 240 5288 5085,5 96,2

2.4.1.3. Расходы на ликвидацию несанкционированных свалок, уборка водных 
акваторий

934 0503 6000000141 5 0 0,0

2.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000141 200 5 0 0,0

2.4.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000141 240 5 0 0,0

2.4.1.4. Расходы по озеленению территории, в т.ч. компенсационное озеленение 934 0503 6000000151 14215,3 13914,3 97,9

2.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000151 200 14215,3 13914,3 97,9

2.4.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000151 240 14215,3 13914,3 97,9

2.4.1.5. Расходы по устройству искусственных неровностей 934 0503 6000000501 300 244,2 81,4

2.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0503 6000000501 200 300 244,2 81,4

2.4.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0503 6000000501 240 300 244,2 81,4

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700 2059,2 1710,7 83,1

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИ-
КАЦИИ

934 0705 200 98,5 49,3

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

934 0705 4280000181 200 98,5 49,3

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0705 4280000181 200 200 98,5 49,3

2.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0705 4280000181 240 200 98,5 49,3

2.5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 934 0707 336,3 314,5 93,5

2.5.2.1. Расходы на проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 
РФ

934 0707 4310000191 336,3 314,5 93,5

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4310000191 200 336,3 314,5 93,5

2.5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0707 4310000191 240 336,3 314,5 93,5

2.5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 934 0709 1522,9 1297,7 85,2

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

934 0709 4401000491 181,7 181,6 99,9

2.5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4401000491 200 181,7 181,6 99,9

2.5.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4401000491 240 181,7 181,6 99,9

2.5.3.2. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге 

934 0709 4402000511 37,5 37,4 99,7

2.5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4402000511 200 37,5 37,4 99,7

2.5.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4402000511 240 37,5 37,4 99,7

2.5.3.3. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма

934 0709 4403000521 35,9 35,8 99,7

2.5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0707 4403000521 200 35,9 35,8 99,7

2.5.3.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0707 4403000521 240 35,9 35,8 99,7

2.5.3.4. 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-Пе-
тербурге

934 0709 4404000531 305,9 105,8 34,6

2.5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4404000531 200 305,9 105,8 34,6

2.5.3.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4404000531 240 305,9 105,8 34,6
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2.5.3.5. Расходы на участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

934 0709 4405000541 13,1 8,1 61,8

2.5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4405000541 200 13,1 8,1 61,8

2.5.3.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4405000541 240 13,1 8,1 61,8

2.5.3.6. Расходы на участие создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилак-
тику межнациональных (межэтнических) конфликтов

934 0709 4406000591 48,8 29 59,4

2.5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4406000591 200 48,8 29 59,4

2.5.3.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4406000591 240 48,8 29 59,4

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

934 0709 4503000561 900 900 100,0

2.5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0709 4503000561 200 900 900 100,0

2.5.3.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0709 4503000561 240 900 900 100,0

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800 19234,3 18958,9 98,6

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801 19234,3 18958,9 98,6

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории внутриго-
родского муниципального образования

934 0801 4501000201 4442 4403,5 99,1

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4501000201 200 4442 4403,5 99,1

2.6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4501000201 240 4442 4403,5 99,1

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов на территории внутригородского муниципального образо-
вания

934 0801 4502000211 860,7 650,7 75,6

2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4502000211 200 860,7 650,7 75,6

2.6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4502000211 240 860,7 650,7 75,6

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

934 0801 4503000562 13931,6 13904,7 99,8

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 0801 4503000562 200 13931,6 13904,7 99,8

2.6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 0801 4503000562 240 13931,6 13904,7 99,8

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000 12643,6 12449,4 98,5

2.7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 934 1001 693,9 693,9 100,0

2.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы

934 1001 5050000231 693,9 693,9 100,0

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1001 5050000231 300 693,9 693,9 100,0

2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1001 5050000231 310 693,9 693,9 100,0

2.7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004 11949,7 11755,5 98,4

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

934 1004 51100G0860 8552,2 8361,5 97,8

2.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0860 300 8552,2 8361,5 97,8

2.7.2.2.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 1004 51100G0860 310 8552,2 8361,5 97,8

2.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

934 1004 51100G0870 3397,5 3394 99,9

2.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 1004 51100G0870 300 3397,5 3394 99,9

2.7.2.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

934 1004 51100G0870 320 3397,5 3394 99,9

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100 235,3 137,1 58,3

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101 235,3 137,1 58,3
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2.8.1.1. Расходы на создание условий для развития массовой физической культуры и 
спорта на территории внутригородского муниципального образования

934 1101 5120000241 235,3 137,1 58,3

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1101 5120000241 200 235,3 137,1 58,3

2.8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 1101 5120000241 240 235,3 137,1 58,3

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200 5643,2 5565,6 98,6

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202 5643,2 5565,6 98,6

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных правовых актов и иной информа-
ции внутригородского муниципального образования

934 1202 4570000251 5643,2 5565,6 98,6

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 934 1202 4570000251 200 5643,2 5565,6 98,6

2.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

934 1202 4570000251 240 5643,2 5565,6 98,6

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

990 1000,3 999,1 99,9

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100 1000,3 999,1 99,9

3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 990 0107 1000,3 999,1 99,9

3.1.1.1. Члены избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния

990 0107 0020000052 1000,3 999,1 99,9

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

990 0107 0020000052 100 981,7 980,5 99,9

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 990 0107 0020000052 120 981,7 980,5 99,9

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 990 0107 0020000052 200 18,6 18,6 100,0

3.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

990 0107 0020000052 240 18,6 18,6 100,0

125531,2 120324,5 95,9

   Приложение №3
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 19.06.2019 года   № 31

   
     

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципального округа Малая Охта за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов

  (тыс.руб.)

№ п/п Наименование  статей
Код раздела 

и подраздела
Утверждено 

на год
Исполнено % исполнения

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 46842,5 43418,9 92,7

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

0102 1223,4 1222,4 99,9

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 8986,7 8693,2 96,7

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 34875,9 31832,8 91,3

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 1000,3 999,1 99,9

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 10 0 0,0

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 746,2 671,4 90,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 135,1 102,2 75,6

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

0309 135,1 102,2 75,6

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 679,8 563,3 82,9

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 676,4 560 82,8

3.1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 3,4 3,3 97,1

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 38058,2 37418,4 98,3

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 38058,2 37418,4 98,3
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5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2059,2 1710,7 83,1

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705 200 98,5 49,3

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 0707 336,3 314,5 93,5

5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1522,9 1297,7 85,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19234,3 18958,9 98,6

6.1. КУЛЬТУРА 0801 19234,3 18958,9 98,6

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12643,6 12449,4 98,5

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1003 693,9 693,9 100,0

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 11949,7 11755,5 98,4

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 235,3 137,1 58,3

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 235,3 137,1 58,3

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 5643,2 5565,6 98,6

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 5643,2 5565,6 98,6

125531,2 120324,5 95,9

        Приложение №4
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 19.06.2019 года № 31

    
Показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 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 -10000 -8307,3

934 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -10000 -8307,3

934 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -115531,2 -112017,2

934 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -115531,2 -112017,2

934 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -115531,2 -112017,2

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

-115531,2 -112017,2

934 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 125531,2 120324,5

934 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 125531,2 120324,5

934 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 125531,2 120324,5

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

125531,2 120324,5

Приложение №5
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
от 19.06.2019 года № 31

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ за 2018 год
                                                                                                                                                                                  (тыс.руб.)

№ п/п Наименование КБК Утверждено Кассовое исполнение

1. Резервный фонд местной администрации 93401110700000061870 10,0 0

ИТОГО 10,0 0
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 33

«Об утверждении положения о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» представителем нанимателя (работодателем) в 
отношении муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального за-

кона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» представителем нанимателя (работодателем) в от-
ношении муниципальных служащих Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта, Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 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
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 19.06.2019 года № 33

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
 «О муниципальной службе в Российской Федерации» представителем нанимателя (работодателем) в отношении муниципальных 

служащих Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального  
округа Малая Охта, Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
(далее- Положение)

I. Общие положения
1. Настоящим Положением устанавливается порядок применения взысканий, предусмотренных статьями 14.1., 15 и 27 Федераль-

ного закона от 02.03.2007 года №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее-Закон) за несоблюдение ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции (далее – взыскания) в отношении муниципальных служащих Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Главы Местной администра-
ции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - муниципальный 
служащий).

2. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона, применяются представителем нанимателя (работодателя) (далее - 
Работодатель) на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведенной специалистом, назначенным Работодателем ответственным по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее - специалист);

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;

2.1) доклада специалиста о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства 
его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии признания им факта со-
вершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
II. Порядок, сроки применения и снятия взыскания
1. До применения взыскания Работодатель должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Уведом-

ление о необходимости представления объяснения передается муниципальному служащему под расписку специалистом. Если по 
истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не предоставлено, то специалистом составляется в 
письменной форме акт о непредставлении объяснения, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
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3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) дату, номер уведомления о предоставлении объяснения, дату получения указанного уведомления муниципальным служащим;
5) сведения о не предоставлении объяснения (отказ муниципального служащего от предоставления объяснения либо иное);
6) подписи специалиста, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих не предоставление муници-

пальным служащим объяснения.
Не предоставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
2. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Закона, проводится проверка.
2.1. Проверка проводится по решению Работодателя.
2.2. При проведении проверки должны быть полностью, объективно и всесторонне установлены:
1) факт совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
2) вина муниципального служащего;
3) причины и условия, способствовавшие совершению муниципальным служащим дисциплинарного проступка;
4) характер и размер вреда, причиненного муниципальным служащим в результате дисциплинарного проступка.
2.3. Работодатель, назначивший проверку, обязан контролировать своевременность и правильность ее проведения.
2.4. Проведение проверки Работодателем поручается специалисту. 
2.5. В проведении проверки не может участвовать муниципальный служащий, прямо или косвенно заинтересованный в ее резуль-

татах. В этих случаях он обязан обратиться к Работодателю, назначившему проверку, с письменным заявлением об освобождении его 
от участия в проведении этой проверки. При несоблюдении указанного требования результаты проверки считаются недействитель-
ными.

2.6. Проверка должна быть проведена в течение 10 дней со дня принятия решения о ее проведении. Результаты проверки сооб-
щаются Работодателю, назначившему проверку, в форме доклада.

2.7. Доклад о результатах проверки должен содержать факты и обстоятельства, подтверждающие несоблюдение муниципальным 
служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - факт совершения 
муниципальным служащим коррупционного правонарушения), а также предложения о применении или о неприменении к муници-
пальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации».

2.8. Доклад по результатам проверки подписывается специалистом, проводившим проверку, и представляется Работодателю не 
позднее трех рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки и приобщается к личному делу муниципального служаще-
го, в отношении которого проводилась проверка.

3. Работодатель на основании доклада о результатах проверки и иных материалов, указанных в пункте 2 раздела I настоящего 
Порядка, в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада и материалов принимает одно из следующих решений:

а) в случае, если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства не 
подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегули-
ровании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным 
законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами, - о неприменении к нему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

б) в случае, если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства свидетельствуют о 
несоблюдении муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфлик-
та интересов, неисполнении им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 
2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О противодействии коррупции» 
и другими федеральными законами, - о применении к нему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 27 Федерального 
закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания 
или о направлении доклада о результатах проверки и материалов проверки в комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).

3.1. В случае принятия Работодателем решения о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах про-
верки в Комиссию материалы проверки и доклад о результатах проверки направляются специалистом в течение одного рабочего дня 
со дня принятия такого решения в Комиссию для рассмотрения. Комиссия рассматривает поступившие материалы и принимает ре-
шение в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, устанавливающими деятельность Комиссии. Рекомендации Ко-
миссии представляются секретарем комиссии Работодателю в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Ра-
ботодатель в течение трех рабочих дней со дня поступления результатов работы Комиссии принимает одно из следующих решений:

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 
марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим 
своих должностных обязанностей.

5. Взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-
ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» не может быть применено 
позднее трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

6. Подготовку проекта распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного пра-
вонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному слу-
жащему такого взыскания с указанием мотивов осуществляет специалистом в течение трех рабочих дней со дня принятия решения 
Работодателем.

7. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и 
нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого 
взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней со дня издания 
соответствующего распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе.
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8. Если муниципальный служащий отказывается ознакомиться с данным распоряжением под расписку, специалистом составляет-
ся в письменной форме соответствующий акт, который должен содержать:

1) дату и номер акта;
2) время и место составления акта;
3) фамилию, имя, отчество муниципального служащего;
4) факт отказа муниципального служащего от ознакомления с правовым актом под расписку;
5) подписи специалиста, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих отказ муниципального слу-

жащего от ознакомления с правовым актом под расписку.
9. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о наложении взыскания в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации
10. Сведения о применении к лицу, замещающему должность муниципальной службы, взыскания в виде увольнения в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения (далее - сведения) включаются в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия (далее - реестр).

11. Должностное лицо, ответственное за направление сведений в уполномоченный государственный орган для их включения в 
реестр, а также для исключения их из реестра, назначается распоряжением Работодателя.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 34

«Об утверждении положения о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц,  
замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Му-
ниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи 
с утратой доверия согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 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
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 19.06.2019 года № 34

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном Совете 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия 
(далее- Положение)

I. Общие положения
1. Настоящее Положение на основании статьи 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

устанавливает порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой до-
верия.

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Феде-
ральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Лицо, замещающее муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой дове-
рия в случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является;
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо представ-
ления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, уста-
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новленных федеральным законом;
4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-

мерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Сове-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия 
принимается на основании материалов, подтверждающих факты:

1) непринятия лицом, замещающим муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, мер по предотвращению и(или) урегулированию конфликта инте-
ресов, стороной которого оно является;

2) непредставления лицом, муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 
организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом, замещающим муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, предпринимательской деятельности;

5) вхождения лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.

5. До принятия решения специалист, назначенный ответственным по профилактике коррупционных и иных правонарушений в 
Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (да-
лее-специалист) осуществляет проверку материалов, указанных в п. 4 настоящего Положения, поступивших в Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта или выявленных специа-
листом самостоятельно. По окончании проверки специалистом подготавливается доклад, в котором указываются факты и обстоя-
тельства, установленные по результатам проверки. Доклад является основанием для подготовки проекта решения об увольнении 
(освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. Проект решения подготавливается в соответствии 
с требованиями Регламента Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, утвержденного решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта».

6. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Сове-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия 
оформляется решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается Муници-
пальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта тайным 
голосованием в соответствии с требованиями Регламента Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, утвержденного решением Муниципального Совета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 13.09.2011 № 41 «О Регламенте Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. Решение об уволь-
нении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта подписывается депутатом, председательствующим на заседании Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

7. При увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия учитываются характер совершенного лицом, заме-
щающим муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 
соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, своих должностных обязанностей

8. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Сове-
те внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой доверия 
принимается не позднее шести месяцев со дня поступления материалов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, не считая пе-
риода временной нетрудоспособности лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном Совете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, пребывания его в отпуске.

9. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой до-
верия указываются основание его увольнения (освобождения от должности) и соответствующий пункт части 1 статьи 13.1 Федераль-
ного закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

10. С решением об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность в Муниципальном 
Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, в связи с утратой до-
верия, указанное лицо должно быть ознакомлено под подпись в течение трех рабочих дней со дня его принятия. По требованию 
указанного в настоящем пункте лица ему выдается надлежащим образом заверенная копия акта об увольнении (освобождении от 
должности).

11. В случае если акт об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий) невозможно довести 
до сведения уволенного (освобожденного от должности) лица или указанное лицо отказывается ознакомиться с актом об увольне-
нии (освобождении от должности) под подпись, лицом, ответственным за ведение кадровой работы в Муниципальном Совете вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  составляется акт об отказе в 
ознакомлении уволенного (освобожденного от должности) в связи с утратой доверия лица с актом об увольнении (освобождении от 
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должности) или о невозможности уведомления уволенного (освобожденного от должности) в связи с утратой доверия лица об акте 
об увольнении (освобождении от должности, досрочном прекращении полномочий).

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 35

«Об отмене решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 06.05.2013 №23 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулиро-
вании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006 N 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нор-
мативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:
1. Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта от 06.05.2013 №23 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта» отменить (признать утратившим 
силу).

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
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 36

«О внесении изменений в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 11.04.2016 года №11 «Размещение сведений о доходах, об имуществе  

и обязательствах имущественного характера и сведений расходах лиц, замещающих муниципальные должности» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа 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 11.04.2016 года №11 «Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера и сведений расходах лиц, замещающих муниципальные должности» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. пункт 1. Приложения 1 к Решению изложить в новой редакции:
«1. Специалист аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пального округа Малая Охта, назначенный ответственным по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Муници-
пальном Совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в течение 5 
рабочих дней после наступления срока предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, установленного статьей 2 Закона Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 7-3 «О представлении гражданами, претендующими на за-
мещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, должности главы местной администрации по контракту, и лицами, замеща-
ющими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга» направляет запрос о предо-
ставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведений о расходах лиц, замещающих 
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муниципальные должности во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта 
в исполнительный орган государственной власти Санкт-Петербурга, уполномоченный Губернатором Санкт-Петербурга, в который 
лицами, замещающими муниципальные должности в Санкт-Петербурге, представляются сведения о своих доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.».

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
муниципального округа Малая Охта

Д.И. МонаховО РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

06 июня 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский проспект дом 25 корпус 2 литера А 2 этаж, 
зал заседаний начались  публичные слушания, по проекту решения  Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 17.05.2019 года № 24-пр «Об утверждение отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год»; на-
значенные решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта от 20.05.2019 года № 23 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта «Об утверждение отчета об испол-
нении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2018 год» и 
опубликован в специальном выпуске газеты «Малая Охта  от 22.05.2019 года № 7 , размещен на официальном сайте. внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет  доменное имя - http://малаяохта.рф.

Во время публичных слушаний вопросов и предложений от участников не поступало, желающих выступить в прениях не было.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муни-

ципальном округе Малая Охта, утвержденным решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта от 06.05.2013 № 21 публичные слушания признаны состоявшимися и заверши-
лись в 12 часов 48 минут.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.06.2019  № 14

О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления государственных услуг
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2018 №427 «О внесении изменений в Правила пе-
редачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей 
на территории Российской Федерации», Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», Местная администрация внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в приложение 12 «Административный регламент по предоставлению Местной администра-

цией  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей от-
дельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по подбору, учету 
и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выра-
зивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспи-
тание в иных установленных семейным законодательством формах» к постановлению Местной администрации от 25.12.2012 №63 
«Об утверждении административных регламентов предоставления государственных услуг Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта», а именно:

1.1. В пункт 2.5.:
1.1.1.  дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2018 № 427 «О внесении изменений в Правила передачи детей 

на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 
Российской Федерации»;»;

1.1.2. абзац тринадцать изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»;»;
1.2. В пункте 2.6. в абзаце втором слова «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 

334» заменить словами «Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»;

1.3. В подпункте 3.3.3. абзац девять исключить;
1.4. Подпункт 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«Результат административной процедуры: 
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Установление перечня представленных документов для их регистрации.»;
1.5. В абзаце двадцать девятом подпункта 3.4.2. слово «три» заменить словом «два».
1.6. Подпункт 3.5.1. после слов «настоящего административного регламента» дополнить после запятой словами «а также ответы на 

межведомственные запросы, направленные в порядке п.3.4. настоящего административного регламента.»;
1.7. В подпункте 3.5.3.:
1.7.1. в абзаце втором слова «7 дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
1.7.2. в абзаце третьем слова «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334» заменить 

словами «Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан»;

1.8. В подпункте 3.5.5. слова «Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334» заменить 
словами «Приказом Минпросвещения России от 10.01.2019 N 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан»;

1.9. В подпункте 3.6.3. слова «15 дней с момента представления документов» заменить словами «10 рабочих дней со дня подтвержде-
ния соответствующими уполномоченными органами сведений»;

1.10. Приложения 4 и 5 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Местной администрации
муниципального округа Малая Охта

А.А. Кольцов

Приложение
к постановлению Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

от 19.06.2019 №14

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту 

по предоставлению  Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия  

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,  

переданных на воспитание в приемные семьи,  
в Санкт-Петербурге, государственной услуги  по подбору, учету и подготовке органом опеки  

и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекуна-
ми или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

В орган опеки и попечительства
от__________________________________  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным  

законодательством Российской Федерации формах

Я, ______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

 _______________________________________________________________________________________________________________
(число, месяц, год и место рождения)

Гражданство  Документ, удостоверяющий личность: 
 _______________________________________________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства   _________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________________________

(указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией места жительства, в случае  
его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имею-

щие места, где они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукочевой образ жизни, указывают све-
дения о регистрации по месту жительства в одном из поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в 

границах которого проходят маршруты кочевий гражданина)
Адрес места пребывания   __________________________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного реги-
страцией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания  

(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или местом пребывания либо 
не имеется подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания)

(указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе проходил службу в Советской Армии, Воору-
женных Силах Российской Федерации)
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Номер телефона   ________________________________________________________________________________________________
(указывается при наличии)

Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факте уголовного преследования
не имел и не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, по-
ловой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-
сти и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, мира и 
безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления

Сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС)  
 _______________________________________________________________________________________________________________

(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение  
по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

№ Фамилия, имя, отчество (при наличии) Год рождения Родственное отношение к ребенку С какого времени зарегистрирован и 
проживает

прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)

прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем

прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем

прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем

прошу передать мне под опеку (попечительство)

 _______________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  

число, месяц, год рождения)

прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе

 _______________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, год рождения)

прошу передать мне в патронатную семью

 _______________________________________________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),  

число, месяц, год рождения)

Материальные возможности, жилищные условия, состояние здоровья и характер работы позволяют мне взять ребенка (детей) 
под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью.

Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
 _______________________________________________________________________________________________________________

(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании детей, сведения  
о профессиональной деятельности, о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, остав-

шегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации)

 _______________________________________________________________________________________________________________
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 _______________________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________

Я,   ,
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся  

в настоящем заявлении и предоставленных мною документах.
Я предупрежден(на) об ответственности за представление недостоверных либо искаженных сведений.

(подпись, дата)
К заявлению прилагаю следующие документы:

краткая автобиография

справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев 

и (или) иной документ, подтверждающий доход, или справка с места работы супруга (супруги) с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий доход супруга (супруги)

заключение о результатах медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 

взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, заключение по форме № 164/у 1

копия свидетельства о браке

письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью

копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (прилагается гражданами, за 

исключением близких родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении ко-
торых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей)

документы, подтверждающие ведение кочевого и (или) полукочевого обра-
за жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального района 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту 

по предоставлению  Местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 

воспитание в приемные семьи,  
в Санкт-Петербурге, государственной услуги  по подбору, учету и подготовке органом опеки  

и попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах

Бланк органа опеки и  
попечительства

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего 
гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах

Дата обследования « » 20 г.

1 * Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 июня 2014 г. № 290н «Об утверждении Порядка медицин-
ского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в приемную или 
патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах медицин-
ского освидетельствования таких граждан» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2014 г., реги-
страционный № 33306).».
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Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего обследование 

Проводилось обследование условий жизни  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

 ;

документ, удостоверяющий личность:  

(серия, номер, когда и кем выдан)
Адрес места жительства  

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания  

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии подтвержденного 
регистрацией места жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование  

Профессиональная деятельность  

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает   ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

составляет кв. м, состоит из комнат, размер каждой комнаты: кв. м,

кв. м, кв. м, на этаже в этажном доме.
Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, 
светлые, проходные, количество окон)  

Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон)  

Собственником (нанимателем) жилой площади является  

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)
Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, срок права пользования жилым помещением  

(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное):  

Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных вещей
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На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина и (или) проживают фактически):

Фамилия,  
имя, отчество  
(при наличии)

Год рождения
Место работы,  
должность или  

место учебы
Родственное отношение

С какого времени 
проживает  

на данной жилой 
площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина  

(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности общения с детьми, детей между собой)
 .

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; наличие опыта общения с детьми, необходимых 
знаний и навыков в воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации, психологического обследования гражданина; отношения 
между гражданином и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно, желание самого ребенка) 

 .

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью  

 .

Дополнительные данные обследования  

 .

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской 
Федерации формах  

(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных обстоятельств)
 .

Подпись лица, проводившего обследование  

(уполномоченное должностное 
лицо органа опеки и попечительства 
субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления  
(если законом субъекта Российской 

Федерации органы местного 
самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и 

попечительству в соответствии  
с федеральными законами)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.»


