
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

                             РЕ Ш ЕНИЕ                   О К У Д  

 

      28.08.2013                                                                                   № 38 

 

 ┌ 
    Об установлении очередности  

    исполнения расходных обязательств органами  

    местного самоуправления внутригородского  

    муниципального образования Санкт-Петербурга  

    муниципального округа Малая Охта 

                                                            ┘ 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом Санкт-

Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта 

РЕШИЛ: 

1. Установить следующую очередность исполнения расходных обязательств 
органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта при наличии 
финансирования за счет средств соответствующих бюджетов: 

в первую очередь исполнению подлежат расходные обязательства перед гражданами 
за причинение вреда жизни или здоровью, перед лицами за причинение вреда вследствие 
виновного повреждения объекта капитального строительства, нарушения требований 
безопасности при выполнении работ, требований к обеспечению безопасной 
эксплуатации здания, сооружения, а также расходные обязательства, средства на 
исполнение которых перечисляются в местный бюджет из других бюджетов целевым 
назначением; 

во вторую очередь исполнению подлежат расходные обязательства по расчетам 
по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды; 

в третью очередь исполнению подлежат расходные обязательства по выплате 
выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому 
договору, по выплате доплат к пенсиям, по выплате вознаграждений авторам 
результатов интеллектуальной деятельности, по обеспечению оказания 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых органами местного 
самоуправления и муниципальными учреждениями в соответствии с действующим 
законодательством, по материально-техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, необходимого для обеспечения 
исполнения расходных обязательств первой - шестой очередности; 

в четвертую очередь исполнению подлежат расходные обязательства по: 



опубликованию муниципальных правовых актов, иной информации, содержанию 

муниципальной информационной службы;  

          выполнению всех работ на территориях зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения,  в том  числе по озеленению, содержанию, этих территорий, ремонту 

объектов территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения; 

выполнению работ по благоустройству направленных на создание новых объектов 

благоустройства и на полное восстановление благоустройства дворовых территорий; 

ликвидации несанкционированных свалок, уборке территорий и водных акваторий; 

          в пятую очередь исполнению подлежат расходные обязательства по проведению 

военно-патриотических работ и мероприятий, направленных на работу непосредственно с 

населением муниципального образования; 

в шестую очередь исполнению подлежат расходные обязательства по проведению 

иных работ и мероприятий, не вошедших в работы и мероприятия иной очереди и 

осуществление которых необходимо для решения вопросов местного значения 

муниципального образования, а также расходные обязательства, связанные с участием 

муниципального образования в организациях межмуниципального сотрудничества; 

в седьмую очередь исполнению подлежат расходные обязательства по созданию 

муниципальных предприятий, по материально-техническому обеспечению органов 

местного самоуправления, не являющемуся необходимым для обеспечения исполнения 

расходных обязательств первой - шестой очередности. 

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

(обнародования). 
 

 

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Малая Охта                                                                        Д.И. Монахов 

 


