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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года            №02

«О внесении изменений и дополнений в решение
Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования
муниципальный округ Малая Охта от 24.12.2020 № 60
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.»

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

 РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Малая Охта от 24.12.2020 № 60 «О бюджете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – реше-
ние), следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить пункт 2 решения в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования:
- на 2021 год в сумме 84 896,2 тыс. рублей;
- на 2022 год в сумме 66 899,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 1 283,0 тыс. рублей;
- на 2023 год в сумме 70 832,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 2 732,0 тыс. рублей.»

1.2. Пункт 12 решения исключить.
1.3. Пункты 13-21 считать пунктами 12-20.
1.4. Изложить пункт 18 решения в следующей редакции:

«18. Установить размер компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 
- на 2021 год в сумме 1 465,00 рублей в месяц;
- на 2022 год в сумме 1 525,00 рублей в месяц;
- на 2023 год в сумме 1 586,00 рублей в месяц.»

1.5. Приложения 3, 5 к решению изложить в редакции согласно приложениям 1-2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования  (обнародования).

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                           А.О. Степанов
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Приложение №1
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
16 марта 2021 года № 02

«Приложение №3
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
от 24.12.2020 года № 60

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА
НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование статей
Код главно-
го распоря-

дителя

Код раздела 
и подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
 (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОД-

СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

952       6 203.5

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100     6 203.5

1.1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-
НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

952 0102     1 380.5

1.1.1.1.
Глава муниципального образования

952 0102 0020000011   1 380.5

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0102 0020000011 100 1 380.5

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0102 0020000011 120 1 380.5

1.1.2.
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

952 0103     4 823.0

1.1.2.1. Аппарат представительного органа муници-
пального образования

952 0103 0020000023   3 327.4

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0103 0020000023 100 1 751.7

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000023 120 1 751.7

1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

952 0103 0020000023 200 977.7

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

952 0103 0020000023 240 977.7

1.1.2.1.3. Социальные обеспечение и иные выплаты 
населению

952 0103 0020000023 300 487.0

1.1.2.1.3.1. Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

952 0103 0020000023 320 487.0

1.1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 111.0

1.1.2.1.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 952 0103 0020000023 850 111.0

1.1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе 

952 0103 0020000081   1 161.6

1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0103 0020000081 100 1 161.6

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000081 120 1 161.6

1.1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе 

952 0103 0020000082   334.0

1.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

952 0103 0020000082 100 334.0

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

952 0103 0020000082 120 334.0

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

934       78 692.7

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100     21 272.4

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

934 0104     20 997.6

2.1.1.1. Глава местной администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа муници-
пального образования)

934 0104 0020000031   1 372.2

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

934 0104 0020000031 100 1 372.2

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

934 0104 0020000031 120 1 372.2
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2.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

934 0104 0020000032   16 702.8

2.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

934 0104 0020000032 100 14 156.2

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

934 0104 0020000032 120 14 156.2

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0104 0020000032 200 2 543.6

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

934 0104 0020000032 240 2 543.6

2.1.1.2.2.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 3.0

2.1.1.2.2.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 0104 0020000032 850 3.0

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

934 0104 00200G0850   2 922.6

2.1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

934 0104 00200G0850 100 2 710.5

2.1.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

934 0104 00200G0850 120 2 710.5

2.1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0104 00200G0850 200 212.1

2.1.1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0104 00200G0850 240 212.1

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111     10.0

2.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 934 0111 0700000061   10.0

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 10.0

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 10.0

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0113     264.8

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

934 0113 0900000072   100.0

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0113 0900000072 200 100.0

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

934 0113 0900000072 240 100.0

2.1.3.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

934 0113 09200G0100   7.8

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0113 09200G0100 200 7.8

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

934 0113 09200G0100 240 7.8

2.1.3.3. Расходы на осуществление закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд

934 0113 0923000461   99.0

2.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0113 0923000461 200 99.0

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

934 0113 0923000461 240 99.0

2.1.3.4. Расходы на исполнение судебных актов 934 0113 0924000074   58.0

2.1.3.4.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 0924000074 800 58.0

2.1.3.4.1.1. Исполнение судебных актов 934 0113 0924000074 830 58.0

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

934 0300     20.0

2.2.1. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

934 0314     20.0

2.2.1.1. Расходы по подготовке и обучению нерабо-
тающего населения внутригородского муни-
ципального образования способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях 

934 0314 2190000091   20.0

2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0314 2190000091 200 20.0

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

934 0314 2190000091 240 20.0

2.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400     350.0

2.3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401     350.0

2.3.1.1. Расходы на участие в организации и фи-
нансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоу-
стройства 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   350.0

2.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0401 5100000101 200 350.0

2.3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0401 5100000101 240 350.0

2.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 934 0500     35 954.7

2.4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503     35 954.7

2.4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых 
территорий и дворовых территорий

934 0503 6000000131   22 350.8
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2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000131 200 22 350.8

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

934 0503 6000000131 240 22 350.8

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

934 0503 6000000151   13 603.9

2.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000151 200 13 603.9

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

934 0503 6000000151 240 13 603.9

2.5. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700     861.4

2.5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-
ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА-
ЦИИ

934 0705     86.0

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

934 0705 4280000181   86.0

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0705 4280000181 200 86.0

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

934 0705 4280000181 240 86.0

2.5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВА-
НИЯ 

934 0709     775.4

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

934 0709 4401000491   507.2

2.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4401000491 200 507.2

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

934 0709 4401000491 240 507.2

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

934 0709 4403000521   2.8

2.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4403000521 200 2.8

2.5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0709 4403000521 240 2.8

2.5.2.3. Расходы на участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

934 0709 4404000531   30.0

2.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4404000531 200 30.0

2.5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0709 4404000531 240 30.0

2.5.2.4. Расходы на участие в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на тер-
ритории муниципального образования

934 0709 4405000541   50.0

2.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4405000541 200 50.0

2.5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0709 4405000541 240 50.0

2.5.2.5. Расходы на участие создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие 
языков культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов

934 0709 4406000591   5.0

2.5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4406000591 200 5.0

2.5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0709 4406000591 240 5.0

2.5.2.6. Расходы на проведение работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан РФ 

934 0709 4407000191   180.4

2.5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4407000191 200 180.4

2.5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

934 0709 4407000191 240 180.4

2.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800     5 645.6

2.6.1. КУЛЬТУРА 934 0801     5 645.6

2.6.1.1. Расходы на организацию местных и участие 
в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий на территории внутригородского 
муниципального образования

934 0801 4501000201   1 026.2

2.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4501000201 200 1 026.2

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

934 0801 4501000201 240 1 026.2

2.6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов 

934 0801 4502000211   69.0
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2.6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4502000211 200 69.0

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

934 0801 4502000211 240 69.0

2.6.1.3. Расходы на организацию и проведение до-
суговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

934 0801 4503000562   4 550.4

2.6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4503000562 200 4 550.4

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

934 0801 4503000562 240 4 550.4

2.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000     13 558.6

2.7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 934 1001     675.6

2.7.1.1. Расходы на выплату пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должно-
сти муниципальной службы

934 1001 5050000232   675.6

2.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1001 5050000232 300 675.6

2.7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

934 1001 5050000232 310 675.6

2.7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 934 1003     830.3

2.7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

934 1003 5050000231   830.3

2.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1003 5050000231 300 830.3

2.7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

934 1003 5050000231 310 830.3

2.7.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004     12 052.7

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

934 1004 51100G0860   8 626.2

2.7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1004 51100G0860 300 8 626.2

2.7.3.1.1.1. Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

934 1004 51100G0860 310 8 626.2

2.7.3.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

934 1004 51100G0870   3 426.5

2.7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

934 1004 51100G0870 300 3 426.5

2.7.3.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

934 1004 51100G0870 320 3 426.5

2.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 934 1100     30.0

2.8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 934 1101     30.0

Приложение №2 к решению
Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Малая Охта

16 марта 2021 года № 02

«Приложение №5
к решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Малая Охта
24.12.2020 года № 60

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА

НА 2021 ГОД

№ п/п Наименование 

Код 
раздела/ 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма (тыс. 
руб.) 

1 2 3 4 5 6
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01       27 475.9

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

  02     1 380.5

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 0020000011   1 380.5

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

934 1101 5120000241   30.0

2.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 1101 5120000241 200 30.0

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

934 1101 5120000241 240 30.0

2.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 934 1200     1 000.0

2.9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 934 1202     1 000.0

2.9.1.1. Расходы по опубликованию муниципальных 
правовых актов и иной информации внутри-
городского муниципального образования

934 1202 4570000251   1 000.0

2.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

934 1202 4570000251 200 1 000.0

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

934 1202 4570000251 240 1 000.0

ИТОГО РАСХОДОВ 84 896.2 »
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1.3.1.1.

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

01 04 0020000031 100 1 372.2

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0020000031 120 1 372.2

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

01 04 0020000032   16 702.8

1.3.2.1.

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

01 04 0020000032 100 14 156.2

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 0020000032 120 14 156.2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020000032 200 2 543.6

1.3.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020000032 240 2 543.6

2.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020000032 800 3.0

2.1.1.2.3.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 0020000032 850 3.0

1.3.4.

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

01 04 00200G0850   2 922.6

1.3.4.1.

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

01 04 00200G0850 100 2 710.5

1.3.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 04 00200G0850 120 2 710.5

1.3.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 212.1

1.3.4.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 240 212.1

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ   11     10.0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 01 11 0700000061   10.0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700000061 800 10.0

1.4.1.1.1. Резервные средства 01 11 0700000061 870 10.0

1.5. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ   13     264.8

1.5.1.
Расходы на формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

01 13 0900000072   100.0

1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0900000072 200 100.0

1.5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0900000072 240 100.0

1.1.1.1.

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

01 02 0020000011 100 1 380.5

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 02 0020000011 120 1 380.5

1.2.

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

  03     4 823.0

1.2.1. Аппарат представительного органа муниципального 
образования 01 03 0020000023   3 327.4

1.2.1.1.

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

01 03 0020000023 100 1 751.7

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 0020000023 120 1 751.7

1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020000023 200 977.7

1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020000023 240 977.7

1.2.1.3. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 01 03 0020000023 300 487.0

1.2.1.3.1. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 01 03 0020000023 320 487.0

1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020000023 800 111.0

1.2.1.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020000023 850 111.0

1.1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе 01 03 0020000081   1 161.6

1.1.2.2.1.

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

01 03 0020000081 100 1 161.6

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 0020000081 120 1 161.6

1.1.2.3. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 01 03 0020000082   334.0

1.1.2.3.1.

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

01 03 0020000082 100 334.0

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 01 03 0020000082 120 334.0

1.3.

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

  04     20 997.6

1.3.1.
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

01 04 0020000031   1 372.2
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4.1.2. Расходы по озеленению территории, в т.ч. 
компенсационное озеленение 05 03 6000000151   13 603.9

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000000151 200 13 603.9

4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000000151 240 13 603.9

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07       861.4

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   05     86.0

5.1.1.

Расходы на организацию профессионального 
образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

07 05 4280000181   86.0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 4280000181 200 86.0

5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 05 4280000181 240 86.0

5.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ   09     775.4

5.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 07 09 4401000491   507.2

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4401000491 200 507.2

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4401000491 240 507.2

5.2.2.
Расходы на участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 

07 09 4403000521   2.8

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4403000521 200 2.8

5.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4403000521 240 2.8

5.2.3.

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

07 09 4404000531   30.0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4404000531 200 30.0

5.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4404000531 240 30.0

5.2.4.

Расходы на участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

07 09 4405000541   50.0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4405000541 200 50.0

5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4405000541 240 50.0

1.6.1.

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

01 13 09200G0100   7.8

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 200 7.8

1.6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 240 7.8

1.6.2. Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 01 13 0923000461   99.0

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0923000461 200 99.0

1.6.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 13 0923000461 240 99.0

1.6.3. Расходы на возмещение ущерба по решению суда 01 13 0924000074   58.0
1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 01 13 0924000074 800 58.0
1.6.3.1.1. Исполнение судебных актов 01 13 0924000074 830 58.0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСТНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03       20.0

2.1.
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

  14     20.0

2.1.1.

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

03 14 2190000091   20.0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 2190000091 200 20.0

2.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 14 2190000091 240 20.0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04       350.0

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ   01     350.0

3.1.1.

Расходы на участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых 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

04 01 5100000101   350.0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 5100000101 200 350.0

3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 01 5100000101 240 350.0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05       35 954.7

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО   03     35 954.7

4.1.1. Расходы по текущему ремонту придомовых территорий и 
дворовых территорий 05 03 6000000131   22 350.8

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000000131 200 22 350.8

4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000000131 240 22 350.8
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7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 5050000232 310 675.6

7.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ   03     830.3

7.2.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

10 03 5050000231   830.3

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050000231 300 830.3

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 5050000231 310 830.3

7.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА   04     12 052.7

7.3.1.

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

10 04 51100G0860   8 626.2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 8 626.2

7.3.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 51100G0860 310 8 626.2

7.3.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

10 04 51100G0870   3 426.5

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 300 3 426.5

7.3.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 04 51100G0870 320 3 426.5

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       30.0

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА   01     30.0

8.1.1.
Расходы на создание условий для развития массовой 
физической культуры и спорта на территории 
внутригородского муниципального образования

11 01 5120000241   30.0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 5120000241 200 30.0

8.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 01 5120000241 240 30.0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12       1 000.0

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА   02     1 000.0

9.1.1.
Расходы по опубликованию муниципальных правовых 
актов и иной информации внутригородского 
муниципального образования

12 02 4570000251   1 000.0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 4570000251 200 1 000.0

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 02 4570000251 240 1 000.0

ИТОГО РАСХОДОВ 84 896.2

5.2.5.

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 внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов

07 09 4406000591   5.0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4406000591 200 5.0

5.2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4406000591 240 5.0

5.2.6. Расходы на проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию граждан РФ 07 09 4407000191   180.4

5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4407000191 200 180.4

5.2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 09 4407000191 240 180.4

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08       5 645.6

6.1. КУЛЬТУРА   01     5 645.6

6.1.1.

Расходы на организацию местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий на территории 
внутригородского муниципального образования

08 01 4501000201   1 026.2

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4501000201 200 1 026.2

6.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4501000201 240 1 026.2

6.1.2. Расходы на организацию мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов 08 01 4502000211   69.0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4502000211 200 69.0

6.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4502000211 240 69.0

6.1.3. Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования 08 01 4503000562   4 550.4

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4503000562 200 4 550.4

6.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 01 4503000562 240 4 550.4

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10       13 558.6

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   01     675.6

7.1.1.
Расходы на выплату пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

10 01 5050000232   675.6

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 5050000232 300 675.6 »
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 ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года                                                                                                                                                                                 № 03

«О проведении публичных слушаний
по проекту решения Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 
за 2020 год»».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта и Поло-
жением о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год». 

2. Назначить дату, время и место проведения очных публичных слушаний по проекту решения Муниципального Со-
вета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверж-
дении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Малая Охта за 2020 год» на 31.03.2021г. на 18час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, Новочеркасский пр., 
д.25, к.2, лит.А, зал заседаний.

3. Принять для публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего решения порядок участия граждан в обсужде-
нии и порядок учёта предложений в соответствии с Положением о публичных слушаниях во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта.

4. Опубликовать проект решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Малая Охта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год», 

Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проектам муниципальных правовых актов 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, вынесенным на 
публичные слушания (Раздел 2 Положения о публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта) и сведения о дате, времени и месте проведения публичных слу-
шаний указанных в пункте 1 настоящего решения.

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                       А.О. Степанов

Приложение
   к Постановлению

  Местной администрации
 от 25.02.2021 года № 03

 
Проект

Вносит Глава Местной администрации 
К.С. Бобков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

__________________                        №___________

 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта за 2020 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 само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Малая Охта и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальном округе Малая Охта Муниципальный Совет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Малая Охта за 2020 год:

1.1. по доходам в сумме 88 124,6 тыс. рублей;
1.2. по расходам в сумме 75 144,6 тыс. рублей;
1.3. профицит бюджета составил 12 980,0 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
2.1. Доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта за 2020 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 2020 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 2020 год по разделам 
и подразделам классификации расходов согласно приложению № 3 к настоящему решению;
2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципального округа Малая Охта 
за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 4 к 

настоящему решению.

3. В соответствии с п. 7 ст. 81 БК РФ отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной 
администрации за 2020 год прилагается согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Врио Главы муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта                                              А.О. Степанов
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Приложение №1
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
__________________________________ № __________

Показатели доходов бюджета внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год по кодам 

классификации доходов бюджетов

(тыс.руб.)
Код дохода по бюджетной 

классификации Наименование показателя Утверждено Исполнено % исполнения

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 58 686.0 73 145.0 124.6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 878.1 65 622.2 126.5

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 24 622.7 30 709.8 124.7

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

14 280.5 17 519.5 122.7

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

14 280.5 17 519.9 122.7

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

  -0.4  

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

10 342.2 13 192.2 127.6

182 1 05 01021 01 0000 110

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)

10 342.2 13 192.0 127.6

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года)

  0.2  

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

  -1.9  

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 24 623.2 30 624.5 124.4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 24 623.2 30 617.8 124.3

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)

  6.7  

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 2 632.2 4 287.9 162.9

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

2 632.2 4 287.9 162.9

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 3 352.2 3 352.2 100.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 3 352.2 3 352.2 100.0

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

3 352.2 3 352.2 100.0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соотвествии с законодательством Санкт-
Петербурга

3 345.5 3 345.5 100.0

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

6.7 6.7 100.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 437.0 4 151.9 120.8

000 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

2 141.9 2 812.6 131.3

000 1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных актов 
субъектов Российской Федерации

2 141.9 2 812.6 131.3

805 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

  5.0  

806 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

320.0 675.0 210.9

807 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

250.0 250.0 100.0

815 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

40.0 120.0 300.0

824 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

831.9 1 066.9 128.2

852 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-
70 «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

700.0 695.7 99.4

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 1 295.1 1 339.3 103.4

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, по нормативам 
действовавшим в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4
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000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам 
действовавшим в 2019 году

1 295.1 1 339.3 103.4

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

40.4 33.0 81.7

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

595.0 550.0 92.4

807 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

8.2 79.2 965.9

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

20.0 0.0 0.0

852 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

631.5 677.1 107.2

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18.7 18.7 100.0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 18.7 18.7 100.0

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

18.7 18.7 100.0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 041.7 14 979.6 83.0

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 18 041.7 14 979.6 83.0

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 2 882.1 0.0 0.0

934 2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

2 882.1 0.0 0.0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 15 159.6 14 979.6 98.8

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9

934 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 821.4 2 818.7 99.9

934 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

2 813.9 2 811.2 99.9

934 2 02 30024 03 0200 150

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

7.5 7.5 100.0

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

12 338.2 12 160.9 98.6
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934 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

12 338.2 12 160.9 98.6

934 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

8 445.3 8 290.4 98.2

934 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

3 892.9 3 870.5 99.4

  ИТОГО ДОХОДОВ 76 727.7 88 124.6 114.9

Приложение №2
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
______________________  № _____

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год по 

ведомственной структуре расходов

(тыс.
руб.)

№ п/п Наименование показателя
Код главного 

распо-
рядителя

Код раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
рас-ходов

Утверждено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

952       12 641.6 9 840.0 77.8

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 952 0100     12 641.6 9 840.0 77.8

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

952 0102    

1 327.8 806.7 60.8

1.1.1.1. Глава муниципального образования 952 0102 0020000011   1 327.8 806.7 60.8

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 1 327.8 806.7 60.8

1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

952 0102 0020000011 120 1 327.8 806.7 60.8

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

952 0103    

11 313.8 9 033.3 79.8

1.1.2.1. Аппарат представительного 
органа муниципального 
образования

952 0103 0020000023   10 043.5 7 785.4 77.5

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 8 319.7 6 183.3 74.3

1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

952 0103 0020000023 120 8 319.7 6 183.3 74.3

1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

952 0103 0020000023 200 1 469.7 1 354.8 92.2

1.1.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

952 0103 0020000023 240 1 469.7 1 354.8 92.2

1.1.2.1.3. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

952 0103 0020000023 300 141.1 141.0 99.9

1.1.2.1.3.1. Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

952 0103 0020000023 320 141.1 141.0 99.9

1.1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 952 0103 0020000023 800 113.0 106.3 94.1

1.1.2.1.4.1. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

952 0103 0020000023 850 113.0 106.3 94.1

1.1.2.2. Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной 
основе 

952 0103 0020000081   1 118.0 1 097.0 98.1

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 1 118.0 1 097.0 98.1

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

952 0103 0020000081 120 1 118.0 1 097.0 98.1

1.1.2.3. Компенсация депутатам, 
осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 

952 0103 0020000082  

152.3 150.9 99.1

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 100 152.3 150.9 99.1

1.1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

952 0103 0020000082 120
152.3 150.9 99.1

2 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

934       65 242.3 64 704.8 99.2
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2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 934 0100     24 361.7 24 034.3 98.7

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

934 0104    

24 305.2 23 987.8 98.7

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

934 0104 0020000031   1 327.8 1 324.9 99.8

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 1 327.8 1 324.9 99.8

2.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

934 0104 0020000031 120 1 327.8 1 324.9 99.8

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

934 0104 0020000032   20 163.5 19 851.7 98.5

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 16 925.6 16 743.7 98.9

2.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

934 0104 0020000032 120 16 925.6 16 743.7 98.9

2.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 0020000032 200 2 645.0 2 516.7 95.1

2.1.1.2.2.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0104 0020000032 240 2 645.0 2 516.7 95.1

2.1.1.2.3. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

934 0104 0020000032 300 587.9 587.9 100.0

2.1.1.2.3.1. Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

934 0104 0020000032 320 587.9 587.9 100.0

2.1.1.2.4 Иные бюджетные ассигнования 934 0104 0020000032 800 5.0 3.4 68.0

2.1.1.2.4.1. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

934 0104 0020000032 850 5.0 3.4 68.0

2.1.1.3. 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   2 813.9 2 811.2 99.9

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

934 0104 00200G0850 100 2 608.7 2 606.2 99.9

2.1.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

934 0104 00200G0850 120 2 608.7 2 606.2 99.9

2.1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0104 00200G0850 200 205.2 205.0 99.9

2.1.1.3.2.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0104 00200G0850 240 205.2 205.0 99.9

2.1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 934 0111     10.0 0.0 0.0
2.1.2.1. Резервный фонд местной 

администрации
934 0111 0700000061   10.0 0.0 0.0

2.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0111 0700000061 800 10.0 0.0 0.0

2.1.2.1.1.1. Резервные средства 934 0111 0700000061 870 10.0 0.0 0.0

2.1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

934 0113     46.5 46.5 100.0

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

934 0113 09200G0100   7.5 7.5 100.0

2.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 09200G0100 200 7.5 7.5 100.0

2.1.3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0113 09200G0100 240 7.5 7.5 100.0

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   30.0 30.0 100.0

2.1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0113 0921000071 200 30.0 30.0 100.0

2.1.3.2.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0113 0921000071 240 30.0 30.0 100.0

2.1.3.3. Расходы на возмещение ущерба по 
решению суда

934 0113 0924000074   9.0 9.0 100.0

2.1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 934 0113 0924000074 800 9.0 9.0 100.0

2.1.3.3.1.1. Исполнение судебных актов 934 0113 0924000074 830 9.0 9.0 100.0

2.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 934 0400     271.3 240.6 88.7

2.2.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 934 0401     271.3 240.6 88.7
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2.2.1.1. Расходы на участие в 
организации и финансировании 
проведения оплачиваемых 
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   271.3 240.6 88.7

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

934 0401 5100000101 600 271.3 240.6 88.7

2.2.1.1.1.1. Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений)

934 0401 5100000101 630 271.3 240.6 88.7

2.3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

934 0500     23 885.9 23 884.6 100.0

2.3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 934 0503     23 885.9 23 884.6 100.0
2.3.1.1. Расходы по текущему ремонту 

придомовых территорий и 
дворовых территорий

934 0503 6000000131   3 922.9 3 921.9 100.0

2.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000131 200 3 922.9 3 921.9 100.0

2.3.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000131 240 3 922.9 3 921.9 100.0

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

934 0503 6000000151   14 327.5 14 327.3 100.0

2.3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000151 200 14 327.5 14 327.3 100.0

2.3.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000151 240 14 327.5 14 327.3 100.0

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

934 0503 6000000161   1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000161 200 1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000161 240 1 000.0 1 000.0 100.0

2.3.1.4. Погашение кредиторской 
задолженности

934 0503 6000000162   4 635.5 4 635.4 100.0

2.3.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0503 6000000162 200 4 635.5 4 635.4 100.0

2.3.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0503 6000000162 240 4 635.5 4 635.4 100.0

2.4. ОБРАЗОВАНИЕ 934 0700     77.8 77.6 99.8

2.4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

934 0705     19.1 19.0 99.6

2.4.1.1. Расходы на организацию 
профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений

934 0705 4280000181   19.1 19.0 99.6

2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0705 4280000181 200 19.1 19.0 99.6

2.4.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0705 4280000181 240 19.1 19.0 99.6

2.4.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

934 0709     58.7 58.6 99.9

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

934 0709 4401000491   30.0 30.0 99.9

2.4.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4401000491 200 30.0 30.0 99.9

2.4.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4401000491 240 30.0 30.0 99.9

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

934 0709 4403000521   3.0 3.0 98.7

2.4.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4403000521 200 3.0 3.0 98.7

2.4.2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4403000521 240 3.0 3.0 98.7

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

934 0709 4407000191   25.7 25.7 100.0

2.4.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0709 4407000191 200 25.7 25.7 100.0

2.4.2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0709 4407000191 240 25.7 25.7 100.0

2.5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 934 0800     1 973.8 1 973.3 100.0

2.5.1. КУЛЬТУРА 934 0801     1 973.8 1 973.3 100.0
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2.5.1.1. Расходы на организацию местных 
и участие в организации и 
проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
на территории внутригородского 
муниципального образования

934 0801 4501000201   831.8 831.7 100.0

2.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4501000201 200 831.8 831.7 100.0

2.5.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4501000201 240 831.8 831.7 100.0

2.5.1.2. Расходы на организацию 
мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и 
обрядов 

934 0801 4502000211   36.2 36.0 99.5

2.5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4502000211 200 36.2 36.0 99.5

2.5.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4502000211 240 36.2 36.0 99.5

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

934 0801 4503000562   1 105.8 1 105.6 100.0

2.5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 0801 4503000562 200 1 105.8 1 105.6 100.0

2.5.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 0801 4503000562 240 1 105.8 1 105.6 100.0

2.6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 934 1000     13 468.5 13 291.0 98.7

2.6.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 934 1001     649.7 649.6 100.0

2.6.1.1. Расходы на выплату пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

934 1001 5050000232   649.7 649.6 100.0

2.6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

934 1001 5050000232 300 649.7 649.6 100.0

2.6.1.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

934 1001 5050000232 310 649.7 649.6 100.0

2.6.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ

934 1003     480.6 480.6 100.0

2.6.2.1. Расходы на предоставление доплат 
к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

934 1003 5050000231   480.6 480.6 100.0

2.6.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

934 1003 5050000231 300 480.6 480.6 100.0

2.6.2.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

934 1003 5050000231 310 480.6 480.6 100.0

2.6.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 934 1004     12 338.2 12 160.8 98.6

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

934 1004 51100G0860   8 445.3 8 290.4 98.2

2.6.3.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

934 1004 51100G0860 300 8 445.3 8 290.4 98.2

2.6.3.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

934 1004 51100G0860 310 8 445.3 8 290.4 98.2

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

934 1004 51100G0870   3 892.9 3 870.5 99.4

2.6.4.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

934 1004 51100G0870 300 3 892.9 3 870.5 99.4

2.6.4.1.1. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

934 1004 51100G0870 320 3 892.9 3 870.5 99.4

2.7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

934 1200     1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА

934 1202     1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1. Расходы по опубликованию 
муниципальных правовых 
актов и иной информации 
внутригородского муниципального 
образования

934 1202 4570000251   1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

934 1202 4570000251 200 1 203.3 1 203.3 100.0

2.7.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

934 1202 4570000251 240 1 203.3 1 203.3 100.0

3. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ 
ОХТА

990      

643.8 599.8 93.2

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 990 0100     643.8 599.8 93.2

3.1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ

990 0107     643.8 599.8 93.2

3.1.1.1. Члены избирательной комиссии 
внутригородского муниципального 
образования

990 0107 0020000052   643.8 599.8 93.2

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 100 590.6 589.9 99.9

3.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

990 0107 0020000052 120 590.6 589.9 99.9
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3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

990 0107 0020000052 200 53.0 9.9 18.7

3.1.1.1.2.1. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд

990 0107 0020000052 240 53.0 9.9 18.7

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 990 0107 0020000052 800 0.2 0.0 0.0

3.1.1.1.3.1. Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

990 0107 0020000052 850 0.2 0.0 0.0

ИТОГО РАСХОДОВ 78 527.7 75 144.6 95.7

Приложение №3
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
______________________  № _____

Показатели расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципального округа Малая Охта за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование показателя Код раздела и 
подраздела Утверждено Исполнено % исполнения

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 37 647.1 34 474.1 91.6

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

0102 1 327.8 806.7 60.8

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

0103 11 313.8 9 033.3 79.8

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

0104 24 305.2 23 987.8 98.7

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 643.8 599.8 93.2

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 10.0 0.0 0.0

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0113 46.5 46.5 100.0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 271.3 240.6 88.7

2.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 271.3 240.6 88.7

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 23 885.9 23 884.6 100.0

3.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 23 885.9 23 884.6 100.0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 77.8 77.6 99.8

4.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

0705 19.1 19.0 99.6

4.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 58.7 58.6 99.9

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 973.8 1 973.3 100.0

5.1. КУЛЬТУРА 0801 1 973.8 1 973.3 100.0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 468.5 13 291.0 98.7

6.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 649.7 649.6 100.0

6.2. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 480.6 480.6 100.0

6.3. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 12 338.2 12 160.8 98.6

7. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 203.3 1 203.3 100.0

7.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 203.3 1 203.3 100.0

  ИТОГО РАСХОДОВ 78 527.7 75 144.6 95.7

Приложение №4
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
______________________  № _____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)
 

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование показателя Утверждено Исполнено

000 01 00 00 00 00 0000 
000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

-1 800.0 12 980.0

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов

-1 800.0 12 980.0

000 01 05 00 00 00 0000 
500 Увеличение остатков средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

000 01 05 02 00 00 0000 
500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

000 01 05 02 01 00 0000 
510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -76 727.7 -88 124.6

934 01 05 02 01 03 0000 
510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-76 727.7 -88 124.6

000 01 05 00 00 00 0000 
600 Уменьшение остатков средств бюджетов 78 527.7 75 144.6

000 01 05 02 00 00 0000 
600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 78 527.7 75 144.6

000 01 05 02 01 00 0000 
610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

78 527.7 75 144.6

934 01 05 02 01 03 0000 
610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

78 527.7 75 144.6
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сочетанием): (в кавычках указывается слово или словосочетание, которыми предлагается дополнить текст пункта) или 
«Пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту перед словами (в кавычках указываются первые 
слова текста проекта, перед которыми предлагается внести дополнение) дополнить словом (или словосочетанием): (в 
кавычках указывается слово или словосочетание, которыми предлагается дополнить текст пункта);
2.2.2. В предложении по проекту, оформленном в письменном виде, должны быть указаны дата, фамилия, имя, отчество, 
подпись автора предложения по проекту и обратный адрес (почтовый или электронный). Анонимные предложения по 
проекту или не имеющие обратного адреса (почтового или электронного) не учитываются и не принимаются к рассмо-
трению как поправки в проект. Если текст предложения по проекту не поддается прочтению, предложение по проекту 
не учитывается и не принимается к рассмотрению как поправка в проект.
2.2.3. При внесении предложения по проекту непосредственно во время проведения публичных слушаний, автор, при 
предоставлении ему слова председательствующим на публичных слушаниях, сообщает свои фамилию, имя, отчество, 
адрес и излагает содержание своего предложения по проекту в форме, согласно пункту 3.1 настоящего Порядка.
2.3. Все поступившие предложения по проекту направляются в Местную администрацию внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Местная администрация) для 
подготовки заключения по результатам правовой и антикоррупционной экспертизы (далее – Заключение). Заключение 
должно содержать: предложения по проекту, которые не могут быть учтены и приняты к рассмотрению как поправки в 
проект с обоснованием данного заключения; предложения по проекту, которые могут быть учтены и приняты к рассмо-
трению как поправки в проект с обоснованием данного заключения и по каждой такой поправке в проект - обоснование 
о возможности принятия или отклонения такой поправки в проект.
2.4. Муниципальный Совет муниципального образования рассматривает все поступившие предложения по проекту, и, с 
учетом Заключения, принимает решение, с фиксацией его в протоколе заседания, об учете предложения по проекту как 
поправки в проект и дальнейшем ее рассмотрении (далее – поправка в проект) или не учете предложения по проекту в 
связи с несоблюдением автором положений настоящего Порядка.
2.5. Каждая поправка в проект выносится на рассмотрение и обсуждение депутатов отдельно, и по каждой проводится 
голосование депутатов Муниципального Совета муниципального образования. Предложения по проекту, не учтенные 
как поправки в проект, подлежат рассмотрению органами местного самоуправления в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.6. Результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат опубликова-
нию (обнародованию).
2.7. В результатах публичных слушаний, подлежащих опубликованию (обнародованию), указывается:
2.7.1. Дата, номер, наименование муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
2.7.2. Наименование проекта муниципального правового акта и источник его опубликования (обнародования);
2.7.3. Дата, время и место проведения публичных слушаний;
2.7.4. Перечень поступивших предложений по проекту правового акта с указанием: фамилии и инициалов автора, или 
наименования должности, фамилии и инициалов автора; принятого Муниципальным Советом муниципального образо-
вания решения по данному предложению и мотивированного обоснования принятого решения.

2. Порядок участия граждан в обсуждении и порядок учета предложений по проектам муниципальных правовых актов 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, вынесенным на 
публичные слушания (решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Малая Охта от 06.05.2013 года №21)
2.1. Участие граждан в обсуждении проекта муниципального правового акта внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – проект) осуществляется либо путем участия в 
публичных слушаний по проекту (далее – публичные слушания), либо направления в адрес Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Муни-
ципальный Совет муниципального образования) или Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта (далее – Глава муниципального образования) предложений по изменению 
или дополнению проекта (далее – предложение по проекту) в форме бумажного или электронного документа и оформ-
ленных в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.2. настоящего Порядка, на адрес электронной почты: 
mo.malayaoxta@mail.ru.
2.2. Учитываются только те предложения по проекту, которые поданы или в ходе публичных слушаний, с момента их 
начала и до момента их окончания, или поданные письменно в срок с момента опубликования проекта и до времени 
окончания публичных слушаний, и которые оформлены (для письменных) или внесены (для устных) с соблюдением сле-
дующих требований:
2.2.1. Предложение по проекту, независимо от формы его изложения, должно содержать следующее:
2.2.1.1. В случае если вносится предложение по проекту об исключении полностью пункта, или абзаца пункта (если пункт 
делится на абзацы) проекта – указывается порядковый номер пункта, или порядковый номер абзаца и номер пункта, 
который предлагается исключить в соответствии с принятой в проекте системой нумерации;
2.2.1.2. В случае если вносится предложение по проекту об исключении слова или словосочетания – указывается поряд-
ковый номер пункта или порядковый номер 7 абзаца и порядковый номер пункта (если пункт делится на абзацы), и, в 
кавычках, указывается слово или словосочетание, которое предлагается исключить;
2.2.1.3. В случае если вносится предложение по проекту о замене слова или словосочетания на иное слово или словосо-
четание - указывается фраза «В пункте № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту слово (или слово-
сочетание) заменить на слово (или словосочетание), и, в кавычках, указывается слово или словосочетание, на которое 
предлагается произвести замену;
2.2.1.4. В случае если вносится предложение по проекту о дополнении проекта новым абзацем - указывается фраза «До-
полнить пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту новым абзацем следующего содержания:», 
и, в кавычках, указывается текст нового абзаца;
2.2.1.5. В случае если вносится предложение по проекту о дополнении проекта словом или словосочетанием - указыва-
ется одна из фраз: «Пункт № (указывается его порядковый номер) приложения к проекту после слов (в кавычках указы-
ваются последние слова текста проекта, после которых предлагается внести дополнение) дополнить словом (или слово-

Приложение №5
к Решению

Муниципального Совета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта
______________________  № _____

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая

Охта за 2020 год

(тыс.руб.)

№ п/п Наименование показателя Код бюджетной классификации Утверждено Исполнено

1 Резервный фонд местной 
администрации 934 0111 0700000061 870 10.0 0.0

ИТОГО 10.0 0.0

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципального 
округа Малая Охта  сообщает, что 31.03.2021  года в 18 часов 00 минут  в помещении    по адресу:  Санкт-Петербург, Но-
вочеркасский  проспект, дом 25 корп. 2 лит. А второй этаж, зал заседаний состоятся публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муници-
пального округа Малая Охта  ««Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта за 2020 год»» опубликованному (обнародованному) 
с настоящим информационным сообщением в газете «Специальный выпуск Малая Охта» и на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: малаяохта.рф.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года                        № 06

«О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта от 06.05.2013 года №22 
«О Порядке размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, а также членов их семей 
на официальном сайте внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта и предоставления 
этих сведений для опубликования средствам массовой информации»»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта, с учетом протеста Прокуратуры Красногвардейского района Санкт-Петербурга № 
03-03-2020/384 от 30.12.2020 года (вх. №22 мс/21 от 14.01.2021 года), предложения Прокуратуры Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга в порядке ст.9 Федерального закона «О Прокуратуре Российской Федерации» от 10.02.2021 
года №04-18-2021, 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 06.05.2013 года №22 «О Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта, а также членов их семей на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Малая Охта и предоставления этих сведений для опубликования средствам массовой инфор-
мации» (далее-Решение) следующие изменения: 

1.1. название Решения после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.2. пункт 1 Решения после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.3. название приложения к Решению после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.4. пункт 1 приложения к Решению после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.5. пункт 3 приложения к Решению после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.6. пункт 6 приложения к Решению после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,»;
1.7. пункт 2 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются 

для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта, замещение которых влечет за собой 
размещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему 
(работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 

земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая 
сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду.»;

1.8. пункт 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, размещаются на официальном сайте ежегодно в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установлен-
ного для их подачи. Уточненные сведения размещаются на официальном сайте ежегодно в течение 14 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного для их подачи.».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                    А.О. Степанов

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года                        № 05

«Об определении порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом   
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2012г. №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципального округа Малая Охта, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта в соответствии с приложением.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта       А.О. Степанов
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Приложение
к решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта

От 16 марта 2021 года № 05

Порядок 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Малая Охта

Настоящий Порядок материально-технического и организационного обеспечения  деятельности органов местного 
самоуправления внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
(далее - Порядок) регулирует вопросы материально-технического и организационного обеспечения органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
(далее – ОМСУ). 
  1.Общие положения.
  

1.1. Понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это мероприятия по 

обеспечению органов местного самоуправления товарами, работами, услугами и имуществом, необходимыми им для 
обеспечения собственного функционирования, а также исполнения собственных полномочий по решению вопросов 
местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий;   

2) организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления – это мероприятия по обеспече-
нию законного, эффективного и надлежащего исполнения органами местного самоуправления своих полномочий, обя-
занностей и прав при решении вопросов местного значения и исполнения отдельных государственных полномочий и 
их взаимодействия.

1.2. Органы местного самоуправления определяются Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта. 

2. Материально-техническое обеспечение деятельности.

2.1. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется по-
средством:

1) закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
2) использования муниципального имущества;
3) использования имущества третьих лиц на вещных правах, за исключением права собственности, и на иных обяза-

тельствах, вытекающих из сделок.
2.2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при решении вопросов местного значения 

и обеспечения собственного функционирования органов местного самоуправления осуществляются за счет средств 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая 
Охта (далее – местный бюджет).

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при исполнении отдельных государственных 
полномочий осуществляются за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга и за счет средств местного бюд-
жета в порядке, установленном бюджетным законодательством, нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга и 
муниципальными правовыми актами.

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством о контрактной системе.

2.3. Использование муниципального имущества (имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания) осуществляется органами местного самоуправления на праве безвозмездного пользования.

В целях эффективного использования муниципального имущества последнее может передаваться из безвозмездного 
пользования одного органа местного самоуправления другому.

2.4. Организация материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляется Местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Малая Охта (далее – Местная администрация).

2.5. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Малая Охта (далее – Муниципальный Совет, заказчик) наделяет Местную администрацию полномочиями на плани-
рование и осуществление закупок, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение му-
ниципальных контрактов, их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных 
работ (их результатов), оказанных услуг, для нужд Муниципального Совета как муниципального заказчика, в качестве 
уполномоченного органа.

Использованные в настоящем пункте понятия имеют для целей настоящего Порядка следующее значение:
- планирование закупок - совокупность действий, которые осуществляются посредством формирования, утвержде-

ния и ведения планов закупок и планов-графиков;
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществля-

ются уполномоченным учреждением в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осуществлении 
закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд либо в установленных Законом о контрактной 
системе случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
завершаются заключением контракта заказчиком;

- исполнение контракта - комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достиже-
ние целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)  
в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе, в том числе: приемка поставленно-
го товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выпол-
нения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая 
проведение экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных 
этапов исполнения контракта; взаимодействие с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, растор-
жении контракта, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта;

- официальный сайт - официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок (далее - официальный 
сайт).

2.6. Взаимодействие Местной администрации, как уполномоченного органа, с заказчиком осуществляется в соответ-
ствии с настоящим Порядком, при этом на Местную администрацию, как уполномоченный орган, и заказчика возлагают-
ся следующие функции и полномочия:

2.6.1. Функции и полномочия Местной администрации, как уполномоченного органа:
1) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график;
2) размещает на официальном сайте план-график и внесенные в него изменения;
3) организует утверждение плана-графика;
4) определяет поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в т.ч. выбирает способ определения поставщика (подряд-

чика, исполнителя); разрабатывает критерии, используемые при определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 
их величины значимости и порядок оценки заявок; устанавливает условия осуществления процедуры определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя); осуществляет подготовку извещений об осуществлении закупок, документации  
о закупках (за исключением описания объекта закупки), проектов контрактов, изменений в извещения об осуществлении 
закупок, в документацию о закупках, приглашений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) закрытыми способами, протоколов заседаний комиссий по осуществлению закупок; согласует осуществление 
закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, устанав-
ливает требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций; размещает на официальном сайте до-
кументацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, предусмотренные Законом о контрактной системе; совместно  
с заказчиком подготавливает и направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъясне-
ния положений документации о закупке; обеспечивает осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками  
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на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в за-
купках;

5) обеспечивает хранение протоколов, составленных в ходе проведения закупок, заявок на участие в закупках, до-
кументации о закупках, изменений, внесенных в документацию о закупках, разъяснений положений документации о 
закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в закупках;

6) обеспечивает направление необходимых документов для заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения поставщика в установленных 
Федеральным законом случаях в соответствующие органы, определенные пунктами 24 и 25 части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе;

7) осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения контрактов, на со-
ответствие требованиям Закона о контрактной системе; информирует в случае отказа заказчика в принятии банковской 
гарантии об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для от-
каза;

8) обеспечивает заключение контрактов и подписание их заказчиком и организует включение в реестр контрактов, 
информации о заключенных контрактах;

9) организует включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 
участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов и о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 
контракт был расторгнут по решению суда или в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта;

10) осуществляет контроль за исполнением контрактов;
11) комиссионно с уполномоченными лицами заказчика осуществляет экспертизу и приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения рабо-
ты, оказания услуги, подготавливает документ о приемке.
12) взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применяет 
меры ответственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные 
действия в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
13) размещает на официальном сайте отчет, содержащий информацию об исполнении контракта, о соблюдении проме-
жуточных и окончательных сроков исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допу-
щенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий 
контракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения, информацию  
об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тай-
ну;
14) составляет и размещает на официальном сайте отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций;
15) участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий (бездействия) заказчика, в том числе обжаловании резуль-
татов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет подготовку материалов для осуществле-
ния претензионной работы;
16) уведомляет заказчика о необходимости возврата участнику денежных средств, внесенных в качестве обеспече-
ния заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также денежных средств, внесенных  
в качестве обеспечения исполнения контракта;
17) оказывает методологическую поддержку деятельности заказчика в сфере закупок товаров, работ, услуг;
18) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом о контрактной системе.
2.6.2. Функции заказчика:
1) на основании плана-графика формирует и представляет в Местную администрацию заявку на осуществление закупки 
товара, работы, услуги составленную по форме, согласованной с Местной администрацией;
2) формирует и передает вместе с заявкой техническое задание, содержащее краткое изложение условий контракта, 
наименование и описание объекта закупки с учетом требований, предусмотренных статьей 33 Закона о контрактной 
системе;
3) представляет вместе с заявкой информацию о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контрак-

та, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также информацию о сроках 
поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг, источнике финансирования;
4) направляет в Местную администрацию заявки на внесение изменений в план-график;
5) подписывает контракты;
6) исполняет обязательства по оплате поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по контрактам.
2.7. В целях непосредственного регулирования взаимодействия Местной администрации с заказчиком в целях органи-
зации исполнения полномочий по закупке товаров, работ, услуг для материально-технического обеспечения деятель-
ности заказчика как органа местного самоуправления, Местная администрация и заказчик вправе заключать договора 
(соглашения).

3. Организационное обеспечение деятельности.

3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления включает в себя следующие основ-
ные мероприятия: 
1) обеспечение взаимодействия с органами государственной власти  Санкт-Петербурга, органами местного самоуправ-
ления муниципальных  образований Санкт-Петербурга; иными органами государственной власти и органами местного 
самоуправления
2) опубликование (обнародование) нормативных правовых актов, иных  официальных документов органов местного 
самоуправления, размещение  информации на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет ма-
лаяохта.рф;
3) кадровое обеспечение;
4) организация и ведение делопроизводства;
5) ведение бухгалтерского учета и представление бухгалтерской отчетности, открытие и ведение лицевых счетов орга-
нов местного самоуправления, осуществление операций по лицевым счетам;
6) правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления;
7) обеспечение органов местного самоуправления необходимым программным обеспечением, информационными ком-
муникациями и связью;
8) формирование архивных фондов органов местного самоуправления;
9) иные мероприятия, направленные на организационное обеспечение  деятельности органов местного самоуправле-
ния.
3.2. Деятельность по организационному обеспечению органов местного  самоуправления осуществляется Местной ад-
министрацией на основании заключаемого договора (соглашения) между Местной администрацией и органом местно-
го самоуправления о передаче соответствующего полномочия (полномочий). 
3.3. Финансирование организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления Местной адми-
нистрацией осуществляется за счет средств местного бюджета.

4. Контроль за расходованием средств местного бюджета на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления

4.1. Муниципальный Совет самостоятельно управляет и(или) распоряжается средствами местного бюджета, направляе-
мыми на обеспечение деятельности Муниципального Совета и депутатов.
4.2. Муниципальный Совет самостоятельно исполняет собственные полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в том числе и в отношении средств местного 
бюджета направленных в соответствии с настоящим Порядком на материально-техническое и организационное обеспе-
чение его деятельности как органа местного самоуправления.
4.3. Муниципальный Совет, как главный распорядитель бюджетных средств, осуществляет контроль за результативно-
стью, адресностью и целевым характером использования бюджетных средств, направляемых на материально-техниче-
ское и организационное обеспечение его деятельности, в соответствии с утвержденными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств.
4.4. Контроль за расходованием средств местного бюджета на материально-техническое и организационное обеспече-
ние деятельности органов местного самоуправления осуществляется посредством внутреннего финансового контроля 
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами.
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАЛАЯ ОХТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ

16 марта 2021 года    № 09

«Об утверждении 
ликвидационного баланса 

Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса Российской Федерации Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта  

РЕШИЛ:

1. Утвердить ликвидационный баланс Избирательной комиссии внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (основной государственный регистрационный номер 
1147847045433, ИНН 7806519482, КПП 780601001, местонахождение: Новочеркасский пр., д.25, к.2 лит.А, Санкт-Петер-
бург, Россия, 195112). 

Временно исполняющий обязанности
Главы внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта                            А.О. Степанов

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

МАЛАЯ ОХТА
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК МАЛАЯ ОХТА № 2 от 17.03.2021
Учредитель: Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Малая Охта.
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