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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.;

№ 12   19.07.2019

Проект
вносит Глава муниципального образования 

______________________ Д.И. Монахов
«_____»___________________2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ            

__________________   №___________

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - 
Устав) следующие изменения:

1.1. пункт 2 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муници-

пального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования;»;

1.2. в пункте 5 части 2 статьи 4 Устава слова «принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально- 
экономического развития муниципального образования, а также» исключить;

1.3. пункт 5 части 2 статьи 4 Устава дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;

1.4. пункт 14 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проек-

там изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии 
по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;»;

1.5. дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную про-

дажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пу-
аре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ при-
легающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;»;
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1.6. пункт 17 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.7. пункт 27 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга;»;
1.8. пункт 28 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений 

на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по 
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии 
терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения 
разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) лик-
видации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;»;

1.9. в абзаце 3 пункта 29 пункта 2 статьи 4 Устава слова «из числа выпускников образовательных учреждений начального и средне-
го профессионального образования,» заменить на слова «, имеющих среднее профессиональное образование и»;

1.10. в пункте 29 части 2 статьи 4 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, установлен-

ном Правительством Санкт-Петербурга;»;
1.11. в пункте 33 части 2 статьи 4 Устава в тексте после слов «в органах местного самоуправления» дополнить словами «, муници-

пальных органах», слова «трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности» заменить словами «страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности»;

1.12. пункт 33 части 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 33-1 следующего содержания:
«33-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

1.13. пункт 34 части 2 статьи 4 Устава изложить в следующей редакции:
«34) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге;»; 

1.14. пункт 35 части 2 статьи 4 Устава дополнить словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муни-
ципальной службе»;

1.15. пункт 37 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.16. пункт 41 части 2 статьи 4 Устава исключить;
1.17. в пункте 47 части 2 статьи 4 Устава абзацы двенадцатый - четырнадцатый изложить в следующей редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по ком-

пенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, террито-
рий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муници-
пального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоу-
стройства, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

1.18. в пункте 47 части 2 статьи 4 Устава после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения;»;
1.19. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 50 следующего содержания:
«50) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом 

«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на офици-
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альном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определя-
емом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;»;

1.20. часть 2 статьи 4 Устава дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.»;

1.21. дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 52 следующего содержания:
«52) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петер-
бурга;»;

1.22. дополнить часть 2 статьи 4 Устава пунктом 53 следующего содержания:
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.»;
1.23. в части 7 статьи 7 Устава после слов «человека и гражданина» дополнить словами «, устанавливающие правовой статус орга-

низаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 
самоуправления,»;

1.24. в части 3 статьи 8 Устава второе предложение изложить в следующей редакции: «Не требуется официальное опубликование 
(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального 
образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами.»;

1.25. в абзаце первом части 6 статьи 8 Устава слова «полномочия органов» заменить на слова «разграничение полномочий меж-
ду органами», слова «(за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления)» заменить на слова «(за исключением случаев приведения Устава муниципального образования в соответствие с 
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления)»;

1.26. часть 6 статьи 8 Устава дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования вносятся муниципальным правовым актом, который оформ-

ляется решением Муниципального Совета, подписанным Главой муниципального образования, исполняющим полномочия предсе-
дателя Муниципального Совета.»;

1.27. статью 8 Устава дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Изложение Устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования не допускается. В этом случае принимается новый Устав муниципального обра-
зования, а ранее действующий Устав муниципального образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и 
дополнений признаются утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава муниципального образования.».

1.28. в абзаце первом части 2 статьи 17 Устава слова «или Главы муниципального образования» заменить словами «, Главы муници-
пального образования или Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта»;

1.29. в абзаце втором части 2 статьи 17 Устава после слов «Главы муниципального образования» дополнить словами «или Главы 
Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта,»;

1.30. пункт 1 части 3 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:
«1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме точно-
го воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов 
Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;»;

1.31. пункт 3 части 3 статьи 17 Устава исключить;
1.32. часть 3 статьи 17 Устава дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.33. в абзаце 1 части 1 статьи 18 Устава после слов «осуществления территориального общественного самоуправления» допол-

нить слова «на части территории»;
1.34. абзац 2 части 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:
«Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются Федеральным зако-

ном, уставом муниципального образования и(или) решениями Муниципального Совета муниципального образования, уставом тер-
риториального общественного самоуправления.»;

1.35. в абзаце 3 части 1 статьи 18 Устава слова «Федеральным законом и» исключить;
1.36. часть 2 статьи 18 Устава дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального общественного самоуправления, 

принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территориального общественного самоуправления.»;
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1.37. в абзаце 1 части 5 статьи 18 Устава после слов «Порядок» дополнить словами «назначения и проведения конференции граж-
дан (собрания делегатов),»;

1.38. статью 20 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного самоуправления несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
1.39. пункт 3 части 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«3) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;»;
1.40. в части 11 статьи 30 Устава слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, 

замещающего муниципальную должность»;
1.41. в части 12 статьи 30 Устава слова «выборное должностное лицо органа местного самоуправления» заменить на слова «выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность,»;
1.42. пункт 4 части 1 статьи 55 Устава исключить;
1.43. в части 2 статьи 56 Устава слова «Формирование, утверждение, исполнение местного бюджета  и контроль за его исполне-

нием осуществляются органами местного самоуправления муниципального образование самостоятельно с соблюдением требова-
ний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 
законами Санкт-Петербурга» заменить на слова «Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполне-
ние местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного 
бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации»;

1.44. в части 6 статьи 56 Устава слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда»;
1.45. статью 66 Устава дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального образования, в отношении которого муниципальным советом муниципального образования принято 

решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с 
Федеральным законом.».

2. Настоящее решение подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и всту-
пает в силу после 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

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 05.12.20182

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 14 от 05.12.2018 г.
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Издатель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Малая Охта.

Главный редактор: Митрофанова Е.В.

Адрес издателя и редакции: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., д. 25, корп. 2, лит. А .

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей и писем. 

Распространяется бесплатно. 
Изготовлено: ООО «Медпресса». 
193318, Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, дом 3, корп. 1, лит. А, пом. 7/2

Заказ №1205/2.

Время подписания в печать: по графику – 12.00 04.12.2018
                                                             фактически – 12.00 04.12.2018
Тираж: 100 экз. 

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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