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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

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОКУД

17.06.2019 года №04

«Об утверждении Порядка 
проведения регионального дня приема граждан

Главой внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта и(или) уполномоченными им на это лицами» 

Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 11.04.2018 года № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской 
Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения регионального дня приема граждан Главой внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и(или) уполномоченными им на это лицами согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования (обнародования). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов

Приложение
к постановлению Главы

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта

от 17.06.2019 года №04

Порядок проведения регионального дня приема граждан Главой внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и(или) уполномоченными им на это лицами

1. Порядок проведения регионального дня приема граждан Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта и(или) уполномоченными им на это лицами (далее - Порядок) разработан в целях 
реализации прав граждан Российской Федерации (далее - граждане) на получение ответов по существу поставленных вопросов 
при личных обращениях в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
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ного округа Малая Охта (далее – МС ВМО МО Малая Охта), в компетенцию которого входит решение поставленных в обращениях 
вопросов.

2. Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными федеральными зако-
нами и Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-
ращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта.

3. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города - Дню основания Санкт-Петербурга, проводится ежегодно в 
третий понедельник мая с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в целях обеспечения возможности реализации гражданином, в том 
числе осуществляющим трудовую деятельность в день проведения регионального дня приема граждан, права на личное обращение.

4. Региональный день приема граждан проводится Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта и уполномоченными им на это лицами.

5. Личный прием граждан руководителями Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта и уполномоченными им на это лицами осуществляется по адресу: Новочеркасский проспект, дом 25, 
корпус 2, лит. А, Санкт-Петербург, 195112.

6. При подготовке и проведении регионального дня приема граждан Глава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта и уполномоченные им на это лица в своей деятельности руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Санкт-Петербурга, нормативными правовыми актами МС ВМО МО Малая Охта и иными правовыми актами МС ВМО МО Малая Охта, 
регулирующими порядок работы с обращениями граждан.

8. Сотрудник МС ВМО МО Малая Охта, ответственный за размещение информации на официальном сайте органа местного са-
моуправления - Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещает не позднее чем за две недели до даты проведе-
ния регионального дня приема граждан информацию о его проведении на официальном сайте органа местного самоуправления 
- Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» (http://малаяохта.рф), а также на информационных стендах в помещении, рас-
положенном по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., дом 25, корпус 2, лит. А.

9. Личный прием граждан Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Ма-
лая Охта и уполномоченными им на это лицами осуществляется в порядке живой очереди.

10. Право на личный прием граждан Главой внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта и уполномоченными им на это лицами в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои 
Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники кон-
цлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой вой-
ны;

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или попечитель) по 
вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются;

г) члены многодетных семей;
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»;
з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим пунктом одновременно имеют два 

и более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке их явки на личный прием. Для реализации права на личный 
прием в первоочередном порядке граждане, предъявляют документ, подтверждающий право на личный прием в первоочередном 
порядке.

11. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
12. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном об-

ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

13. В случае подачи письменного обращения, оно должно соответствовать требованиям Федерального закона от 02.05.2006 № 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

14. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 28

«О назначении выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта
шестого созыва»

Руководствуясь пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2006 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 5 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 года № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Малая Охта шестого созыва на 8 сентября 2019 года.

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 № 29

«Об освобождении от обязанностей члена Избирательной комиссии  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

с правом решающего голоса до истечения срока полномочий»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2006 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Члена Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта с правом решающего голоса Волкову Лилию Ильдаровну освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта до истечения срока своих 
полномочий на основании личного заявления о сложении своих полномочий. 

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

тербурга муниципального округа Малая Охта Д.И.Монахова.

Глава муниципального образования
муниципального округа Малая Охта

Д.И. Монахов
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расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет суб-
венций Санкт-Петербурга –  6 900 руб. 00 коп.;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

19.06.2019 года № 37

«О назначении члена Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Малая Охта 
с правом решающего голоса»

В связи с подачей членом Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта с правом решающего голоса заявления о сложении своих полномочий, назначенного по предложению 
Регионального отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, Руководствуясь Федеральным 
законом от 12.06.2006 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Назначить в состав Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта члена с правом решающего голоса Башкова Руслана Владиславовича, 1994 года рождения, образование выс-
шее. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта газете «Специальный выпуск Малая Охта».
4. 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


