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ДЕКАБРЯ
2007 ГОДА

Наименование мероприятия Дата План,
тыс.руб 

1. Патрулирование членами «Народной 
дружины «Фрунзенская» территории 
МО № 71 совместно с представителями 
РУВД

В течение 
года

2. Участие в рейдах и проверках совместно 
с представителями РУВД

В течение 
года

3. Участие в охране общественного порядка 
при проведении праздничных и других 
массовых мероприятий

В течение 
года

4. Заключение договора с Региональной 
общественной организацией по 
оказанию содействия органам 
внутренних дел Санкт-Петербурга 
«Народная дружина «Фрунзенская»

январь 1500

Приложение 3  к Решению МС  от 06.12.2007
Адресная программа

муниципальной информационной службы
на территории МО № 71 на 2008 год

Наименование мероприятия Дата

 План 
расходы 

(тыс. 
руб.)

1.
Выпуск газеты «Вестник Муниципального 
образования МО №71»
Тираж – до 15.000 экз. 
Распространение газеты по почтовым 
ящикам в домах, расположенных на 
территории Муниципального образования 
№ 71

380

1.
Изготовление фотографий
Изготовление буклетов
Изготовление афиш
Изготовление стендов
Изготовление презентаций
Изготовление стенных газет
Изготовление видеофильмов

в течение 
года

70

Адресная программа поддержки деятельности граждан, общественных 
объединений,

участвующих в охране общественного порядка 
на территории МО №71

Приложение 5  к Решению МС  от 06.12.2007

РЕШЕНИЕ  
06.12.2007                             № 30

«Об утверждении целевых адресных программ на 2008 год»
 

В соответствии с пп.5, п.1, ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пп.5 п.1 ст.5, 
пп.4 п.1 ст.25 Устава МО МО № 71, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить муниципальные целевые адресные программы на 2008 год 
(Приложения).

2. Поручить Местной Администрации МО МО № 71 исполнение муниципальных 
целевых адресных программ на 2008 год.

3. Отчет об исполнении муниципальных целевых адресных программ представлять 
на заседание Муниципального Совета 2 раза в год.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Главы 
Местной Администрации МО МО № 71 Мигаса А.М.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава Муниципального образования                 Р.А. Яхин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 71

РЕШЕНИЕ  

  06.12.2007                                     № 31

    «Об утверждении   местного бюджета МО МО № 71 на 2008 год»

В соответствии со ст.9, 14 Бюджетного кодекса РФ,  пп.2 п.1 ст.10 
Закона Санкт-Петербурга от 07.06.2005 № 237-30 «Об организации  местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением о бюджетном процессе в МО 
№ 71, утвержденным Постановлением МС от 22.03.2001 № 17, пп.2 п.1 ст.5, пп.2 п.1 
ст.25 Устава МО МО №71, Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет МО МО № 71 на 2008 год (в целом):
• По доходам в сумме 51.075 тысяч рублей,
• По расходам в сумме 51.075 тысяч рублей
2. Учесть в бюджете МО №71 на 2008 год поступления доходов по основным 

источникам согласно Приложению 1.
3. Утвердить расходы бюджета на 2008 год:
• По ведомственной классификации расходов согласно Приложению 2,
• Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно 

Приложению 3.
4. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Вестник 

Муниципального округа МО № 71».
5. Контроль за исполнением настоящего решение возложить на Главу 

Муниципального образования № 71 Яхина Р.А. и И.о. Главы Местной 
Администрации МО МО № 71 Мигаса А.М.

6. Настоящее решение считать вступившим в силу с момента официального 
опубликования.

Глава Муниципального образования                                   Р.А. Яхин

Приложение 6  к Решению МС   от 06.12.2007 № 31

Адресная программа
по опеке и попечительству на 2008 год

№
Наименование 
мероприятия Дата

 План 
расходы 

(тыс. 
руб.)

1. Оплата труда приемных 
родителей

в течение 
года

372 выплаты 

2. Содержание отдела опеки в течение 
года

1343

3. Выплата пособий на детей, 
находящихся под опекой и 
воспитывающихся в приемных 
семьях

в течение 
года

4860

выплаты

4. Работа с неблагополучными 
семьями

в течение 
года

5. Работа с детьми, 
оказавшимися в трудных 
жизненных ситуациях

в течение 
года

совместно с
со 

трудниками 
РУВД 

6. Участие в работе 
координационных советов 
и профильных комиссий по 
вопросам семьи и детства

в течение 
года

совместно с 
АФР

7. Работа с домами ребенка, 
детскими приютами, 
интернатами

в течение 
года

Примечание

производятся
ежемесячно

производятся
ежемесячно

стр.4:   Адресные 
программы на 

2008 год


