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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2021  № 35

Об утверждении перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 № 3–6 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях» местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский, 

уполномоченных составлять протоколы об  административных правонарушениях, предусмотренных статьей  8–1, п.  2–1 статьи  8–2, 
главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47–1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению.

2. Отменить Постановление МА МО МО Обуховский от 22.01.2021 № 1 «О внесении изменений в постановление местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 03.12.2020 г. № 75 «Об утверждении перечня должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

Приложение № 1 
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от 12.07.2021 № 35
ПЕРЕЧЕНЬ 

должностных лиц местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьей 8–1, п. 2–1 статьи 8–2, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 44, 47–1 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Заместитель главы местной администрации
2. Руководитель структурного подразделения местной администрации- начальник организационно- правового отдела
3. Главный специалист-юрист организационно- правового отдела
4. Руководитель структурного подразделения местной администрации- начальник отдела благоустройства
5. Главный специалист отдела благоустройства

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2021 г.  № 39

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский за 1 полугодие 2021 года.

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный окру Обуховский», Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 1 полугодие 2021 г. согласно приложения 1 

к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 1 полугодие 2021 года 

согласно приложения 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 1 полугодие 

2021 года согласно приложения 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 1 полугодие 

2021 года согласно приложения 4 к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в  выпуске газеты «Обуховец» и  разместить на  официальном сайте МО МО Обуховский 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Направить копию настоящего постановления в Муниципальный совет МО МО Обуховский.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава местной администрации И. О. Кудровский

Приложение 1 
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «12» июля 2021 г. № 39

ОТЧЕТ ПО ДОХОДАМ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОД

тыс. руб.

Код Наименование источника доходов
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000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 587,3 35 020,4 47,0
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 286,0 34 291,0 50,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 286,0 34 291,0 50,2
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

68 286,0 34 291,0 50,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 015,0 633,9 15,8
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 015,0 633,9 15,8

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

4 015,0 633,9 15,8

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

4 000,0 616,0 15,4

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

15,0 17,9 119,3

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 286,3 95,5 4,2
000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 2 286,3 95,5 4,2
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения за-

долженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

2 286,3 95,5 4,2

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

2 286,3 95,5 4,2

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

1,0 -7,6 -725,3

805 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

35,7 0 0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

1 098,6 100,0 9,1

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

500,0 0 0

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

320,0 0 0

824 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

200,0 0 0

857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию 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)

131,0 3,1 2,3

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 974,2 19 870,0 51,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
38 974,2 19 870,0 51,0

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24 249,3 12 124,8 50,0
000 2 02 15001 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 249,3 12 124,8 50,0
951 2 02 15001 03 0000 000 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

24 249,3 12 124,8 50,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 724,9 7 745,6 52,6
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
2 930,4 1 625,6 55,5

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ



2

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 930,4 1 625,6 55,5

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 922,6 1 620,0 55,4

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админис-
тративных правонарушениях

7,8 5,6 71,8

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 794,5 6 120,0 51,9

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 794,5 6120,0 51,9

951 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

7 987,2 4 020,0 50,3

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3 807,3 2 100,0 55,2

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0 -0,4 0

000 2 19 00000 03 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

0 -0,4 0

000 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

0 -0,4 0

Итого 113 561,5 54 890,4 48,3

Приложение 2

к постановлению МА МО МО Обуховский

от «12» июля 2021 г. № 39
ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 9 454,2 4 241,6 44,9

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 454,2 4 241,6 44,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
911 0102 1 380,1 679,7 49,2

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 380,1 679,7 49,2
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0102 0020100010 100 1 380,1 679,7 49,2

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

911 0103 8 074,1 3 561,9 44,1

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осу-
ществляющие свою деятельность на постоянной основе

911 0103 0020300010 1 161,6 568,3 48,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020300010 100 1 161,6 568,3 48,9

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности 
депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1 61,5 50,0

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020300020 100 123,1 61,5 50,0

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 693,4 2 884,1 43,1
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,7 2 327,9 48,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0103 0020400020 200 1 904,7 556,2 29,2

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0 0 0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

911 0103 0920300440 96,0 48,0 50,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0 48,0 50,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 143 598,2 48 867,6 34,0

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5 9 545,3 45,7
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

951 0104 20 376,7 9 513,4 46,7

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 2 922,6 1 341,3 45,9

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 00200G0850 100 2 776,5 1 311,6 47,2

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

951 0104 00200G0850 200 146,1 29,7 20,3

1.1.2. Глава местной Администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 471,1 731,8 49,7
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020500030 100 1 471,1 731,8 49,7

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0 7 440,3 46,6

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020600031 100 14 183,0 6 872,8 48,5

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0104 0020600031 200 1 600,0 477,5 29,8

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0 90,0 45,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 263,0 261,2 99,3

1.1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0200100051 263,0 261,2 99,3
1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 0200100051 263,0 261,2 99,3
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

924 0107 0200100051 100 263,0 261,2 99,3

1.3. Резервные фонды 951 0111 30,0 0 0
1.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0 0 0
1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0 0 0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 457,8 32,0 7,0
1.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 390,0 0 0

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0113 0900100070 200 390,0 0 0

1.5.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0 26,4 44,0
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0 26,4 44,0

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

951 0113 09200G0100 7,8 5,6 78,1

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0113 09200G0100 200 7,8 5,6 78,1

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 113,1 38,6 34,2
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
951 0310 2190100090 113,1 38,6 34,2

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

951 0310 2190100090 113,1 38,6 34,2

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0310 2190100090 200 113,1 38,6 34,2

3. Национальная экономика 951 0400 1 391,8 197,4 14,2
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 273,0 197,4 72,3
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
951 0401 5100100100 198,0 197,4 99,7

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0401 5100100100 200 198,0 197,4 99,7

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного тру-
доустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

951 0401 5100200100 75,0 0 0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0401 5100200100 200 75,0 0 0

3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 951 0409 1 105,0 0 0
3.2.1. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-

портного травматизма
951 0409 6000600500 1 105,0 0 0

3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0409 6000600500 200 1 105,0 0 0

3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 13,8 0 0
3.3.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муници-

пального образования
951 0412 5450000120 13,8 0 0

3.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0412 5450000120 200 13,8 0 0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 83 975,0 15 507,9 18,5
4.1. Благоустройство 951 0503 83 975,0 15 507,9 18,5
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муни-

ципального образования
951 0503 6000100130 23 575,0 3 845,3 16,3

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0503 6000100130 200 23 575,0 3 845,3 16,3

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на тер-
ритории муниципального образования, уборка территорий, водных 
акваторий

951 0503 6000200140 7 425,0 3 086,6 41,6

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 7 425,0 3 086,6 41,6

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т. ч. организа-
ция работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных 
рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников, 
восстановление газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300150 19 025,0 3 889,7 20,4

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0503 6000300150 200 18 288,5 3 153,1 17,2

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных 
площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям 
на территории муниципального образования

951 0503 6000400160 33 950,0 4 054,2 11,9

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

951 0503 6000400160 200 33 950,0 4 054,2 11,9

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

951 0503 6000600500 0 632,1 0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0503 6000600500 200 0 632,1 0

5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0 210,0 100
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0 210,0 100
5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения, 

а также организации экологического воспитания и формированию эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0 210,0 100

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0605 4310800580 200 210,0 210,0 100

5. Образование 951 0700 2 299,1 1 415,5 61,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
951 0705 100,0 20,0 20,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений

951 0705 4280100180 100,0 20,0 20,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 100,0 20,0 20,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 837,4 131,7 15,7
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

951 0707 4310200560 837,4 131,7 15,7

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 837,4 131,7 15,7

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 361,7 1263,8 92,8
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи на территории муниципального образования
951 0709 4310100190 913,0 900,8 98,7
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5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310100190 200 913,0 900,8 98,7

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования

951 0709 4310300520 101,7 56,0 55,1

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310300520 200 101,7 56,0 55,1

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на 
территории муниципального образования

951 0709 4310400510 34,0 34,0 100

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 34,0 34,0 100

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на тер-
ритории муниципального образования

951 0709 4310400530 70,0 70,0 100

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 70,0 70,0 100

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорож-
ного травматизма на территории муниципального образования

951 0709 4310500490 162,5 122,5 75,4

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 162,5 122,5 75,4

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории муниципального образования

951 0709 4310600540 40,0 40,0 100

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 40,0 40,0 100

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в со-
здании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования

951 0709 4310700570 40,5 40,5 100

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 40,5 40,5 100

6. Культура, кинематография 951 0800 19 532,6 14 047,7 71,9
6.1. Культура 951 0801 19 532,6 14 047,7 71,9
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
951 0801 4400100200 9 692,0 7 949,5 82,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0801 4400100200 200 9 692,0 7 949,5 82,0

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жи-
телей, проживающих на территории муниципального образования

951 0801 4400200560 7 613,1 3 925,8 51,6

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 7 613,1 3 925,8 51,6

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального 
образования

951 0801 4400300630 2 227,5 2 172,4 97,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 0801 4400300630 200 2 227,5 2 172,4 97,5

7. Социальная политика 951 1000 13 396,5 6 565,2 49,0
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0 378,6 49,9
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы
951 1001 5050100220 758,0 378,6 49,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 758,0 378,6 49,9
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 844,0 332,4 39,4
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы
951 1003 5050100230 844,0 332,4 39,4

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 844,0 332,4 39,4
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 11 794,5 5 854,2 49,6
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денеж-

ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 7 987,2 3 820,5 47,8

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 7 987,2 3 820,5 47,8
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-

ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0870 3 807,3 2 033,7 53,4

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 807,3 2 033,7 53,4
8. Физическая культура и спорт 951 1100 1 038,0 1 036,8 99,9
8.1. Массовый спорт 951 1102 1 038,0 1 036,8 99,9
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципаль-

ного образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 1 038,0 1 036,8 99,9

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 1 038,0 1 036,8 99,9

9. Средства массовой информации 951 1200 777,6 303,2 39,0
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 777,6 303,2 39,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 777,6 303,2 39,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 777,6 303,2 39,0

Итого: 153 315,4 53 370,4 34,8

Приложение 3 
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «12 » июля 2021 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 

1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс. руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 581,7 14 048,1 45,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования
01 02 1 380,1 679,1 49,2

1.2. Функционирование Законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 8 074,1 3 561,9 44,1

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 20 376,7 9 513,4 46,7

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 263,0 261,2 99,3
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0 0 0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 457,8 32,0 7,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 113,1 38,6 34,2
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность
03 10 113,1 38,6 34,2

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 391,8 197,4 14,2
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 273,0 197,4 72,3
3.2. Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 105,0 0 0
3.3. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,8 0 0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 83 975,0 15 507,9 18,5
4.1. Благоустройство 05 03 83 975,0 15 507,9 18,5
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0 210,0 100
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0 210,0 100
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 299,1 1 415,5 61,6
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0 20,0 20,0

6.2. Молодежная политика 07 07 837,4 131,7 15,7
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 361,7 1 263,8 92,8
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 532,6 14 047,7 71,9
7.1. Культура 08 01 19 532,6 14 047,7 71,9
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 396,5 6 565,2 49,0
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 758,0 378,6 49,9
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 844,0 332,4 39,4
3.3. Охрана семьи и детства 10 04 11 794,5 5 854,2 49,6
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1 038,0 1 036,8 99,9
9.1. Массовый спорт 11 02 1 038,0 1 036,8 99,9
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 777,6 303,2 39,0
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 777,6 303,2 39,0

Итого 153 315,4 53 370,4 34,8

Приложение 4 
к постановлению МА МО МО Обуховский 

от «12» июля 2021 г. № 39
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА

(тыс.руб.)
Код главного администратора 

источников финансирования дефи-
цита местного бюджета

Код источника финансирования 
дефицита местного бюджета

Наименование источника финанси-
рования дефицита местного бюджета Утверждено Исполнено

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

39 753,9 -1 520,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджета

39 753,9 -1 520,0

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

-113 561,5 -54 890,4

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

153 315,4 53 370,4

Итого: 39 753,9 -1 520,0

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 
образования Обуховский и фактических затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

Период Количество муниципальных
служащих (чел.)

Фактические затраты на денежное
содержание (тыс. руб.)

1 полугодие 2021 года 19 7 289,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф

РЕШЕНИЕ 18–2021/6
от «23» июня 2021 года  Принято муниципальным советом

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

В  целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 
в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 

(Приложение).
2. Направить настоящее решение в  Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по  Санкт-Петербургу для 

регистрации.
3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО МО Обуховский –  газете 

«Обуховец» и разместить в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО Обуховский: http://мообуховский.рф.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение к Решению 
МС МО МО Обуховский 

от 23.06.2021 г. № 18–2021/6
Изменения 

в Устав внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

В Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский внести следующие изменения:
1. В статье 4:
– изложить абзац  4 п.  41 в  следующей редакции: «размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт 

расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях. Размещение устройств наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и  строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);";

– дополнить п. 41 подпунктом 41–2 следующего содержания:
"41–2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок 

на  внутриквартальных территориях (за  исключением детских и  спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование 
и  строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной инвестиционной программой, 
утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);".

2. В статье 5:
– изложить п. 2 в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления могут наделяться федеральным законом, законами Санкт-Петербурга отдельными 

государственными полномочиями при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых 
средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству».

3. В статье 9:
– изложить п. 3 в следующей редакции:
«3. Правотворческая инициатива граждан.
3.1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом.
Минимальная численность инициативной группы граждан должна составлять не более 3 процентов от числа жителей муниципального 

образования, обладающих избирательным правом.
Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 

рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
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Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность 
изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта.

Мотивированное решение, принятое по  результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта, внесенного в  порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан.

3.2. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
Муниципального образования или его части, по решению вопросов местного значения или 
иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения 
части территории муниципального образования, на  которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.

1) С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная 
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста 
и проживающих на территории Муниципального образования, органы территориального 
общественного самоуправления.

2)  Инициативный проект должен содержать сведения, установленные п.  3 ст.  26.1 
Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

3)  Инициативный проект до  его внесения в  местную администрацию подлежит 
рассмотрению на собрании или конференции граждан. При этом возможно рассмотрение 
нескольких инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию 
прикладывают к  нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, 
результаты опроса граждан и  (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 
инициативного проекта жителями муниципального образования или его части.

4) Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте Муниципального 
образования в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  течение трех 
рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна 
содержать сведения, указанные в части 2 пп. 3.2 п. 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием 
срока их представления, который не  может составлять менее пяти рабочих дней. Свои 
замечания и  предложения вправе направлять жители муниципального образования, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

5) Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией 
в течение 30 дней со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

– поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели 
и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 
(внесения изменений в решение о местном бюджете);

– отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта 
с указанием причин отказа в поддержке инициативного проекта.

6) Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного 
проекта в одном из следующих случаев:

– несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и  его 
рассмотрения;

– несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, уставу муниципального образования;

– невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у  органов 
местного самоуправления необходимых полномочий и прав;

– отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации 
инициативного проекта, источником формирования которых не  являются инициативные 
платежи;

– наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 
эффективным способом;

– признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
7) Местная администрация вправе, а в случае возможности решения проблемы, описанной 

в инициативном проекте, более эффективным способом, обязана предложить инициаторам 
проекта совместно доработать инициативный проект и  рекомендовать представить его 
на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией.

8) Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, 
а  также проведения их конкурсного отбора устанавливается муниципальным советом 
Муниципального образования.

9)  В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой 
поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации, 
требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок 
рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, 
порядок и  критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются 
в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации. В этом случае требования частей 2, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 пп. 3.2 п. 3 настоящей статьи 
не применяются.

10)  В случае, если в  местную администрацию внесено несколько инициативных 
проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, 
местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 
инициаторов проекта.

11) Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный 
орган (комиссию), порядок формирования и  деятельности которого определяется 
нормативным правовым актом представительного органа Муниципального образования. 
Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При 
этом половина от  общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. 

Инициаторам проекта и  их представителям при проведении конкурсного отбора должна 
обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

12)  Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на  территории 
соответствующего муниципального образования, уполномоченные собранием или 
конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией инициативного 
проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

13)  Информация о  рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, 
о  ходе реализации инициативного проекта, в  том числе об  использовании денежных 
средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации 
лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и  размещению на  официальном сайте 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
Отчет местной администрации об  итогах реализации инициативного проекта подлежит 
опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального 
образования в  информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в  течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта».

– в пункте 5:
дополнить пп. 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» словами 

«обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;
дополнить пп. 2 абзацем следующего содержания:
«В  собрании граждан по  вопросам внесения инициативных проектов и  их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 
рассмотрения и  обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется 
нормативным правовым актом муниципального совета Муниципального образования.»

В пункте 6:
– дополнить пп. 2 предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу 

выявления мнения граждан о  поддержке инициативного проекта вправе участвовать 
жители муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать 
инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

– дополнить пп.  3 абзацем следующего содержания: «жителей муниципального 
образования или его части, в  которых предлагается реализовать инициативный проект, 
достигших шестнадцатилетнего возраста, –  для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

– заменить в  пп.  4 слова «Муниципальным советом Муниципального образования. 
В  решении» словами «Муниципальным советом Муниципального образования. Для 
проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В решении»;

– дополнить пп.  4 абзацем следующего содержания: «-порядок идентификации 
участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет.";

– дополнить второй абзац пп. 6 словами «или жителей муниципального образования».
4. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Территориальное общественное самоуправление
1. Территориальное общественное самоуправление –  самоорганизация граждан по месту 

их жительства на части территории Муниципального образования для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется жителями 
Муниципального образования на  части территории Муниципального образования: 
микрорайон, квартал, улица, части улицы, группе домов, доме, части дома.

3. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно 
населением посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством 
создания органов территориального общественного самоуправления.

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях 
или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории.

Органы территориального общественного самоуправления обеспечивают исполнение 
решений, принятых на собраниях и конференциях граждан.

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 
с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления органом 
местного самоуправления. Порядок регистрации устава территориального общественного 
самоуправления определяется нормативными правовыми актами представительного органа 
Муниципального образования.

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может 
являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме некоммерческой организации.

6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2)  цели, задачи, формы и  основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления;
3)  порядок формирования, прекращения полномочий, права и  обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами;
6)  порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления.
7. Дополнительные требования к  уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.
8. Органы территориального общественного самоуправления представляют и защищают 

интересы населения соответствующей территории в пределах своих полномочий, свободны 
в определении своей внутренней структуры и методов своей деятельности. Деятельность 
органов территориального общественного самоуправления основывается на  принципах 
гласности, равноправия и законности.

9. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него 
изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного 

самоуправления;
5)  утверждение сметы доходов и  расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6)  рассмотрение и  утверждение отчетов о  деятельности органов территориального 

общественного самоуправления;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.
10. Органы территориального общественного самоуправления:
1)  в соответствии с  федеральными законами вправе заниматься коммерческой 

деятельностью для достижения своих уставных целей. Такая коммерческая деятельность 
подотчетна и подконтрольна населению соответствующих территорий и органам местного 
самоуправления соответствующих муниципальных образований.

2)  могут осуществлять хозяйственную деятельность по  благоустройству территории, 
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и  на  основании договора между органами территориального 
общественного самоуправления и органами местного самоуправления с использованием 
средств местного бюджета;

3) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами 
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

10.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать 
инициативный проект в качестве инициаторов проекта.

11. Порядок организации и  осуществления территориального общественного 
самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного бюджета 
определяются уставом муниципального образования и  (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования.»

5. Статью 11 исключить.
6. В статье 12:
– изложить ч. 1 в следующей редакции:
«Местное самоуправление в Российской Федерации гарантируется правом на судебную 

защиту, на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате выполнения 
органами местного самоуправления во взаимодействии с органами государственной власти 
публичных функций, а  также запретом на  ограничение прав местного самоуправления, 
установленных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами.

Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно 
в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, установленными федеральным законом.

Органы государственной власти могут участвовать в формировании органов местного 
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц 
местного самоуправления в порядке и случаях, установленных федеральным законом.

Структуру органов местного самоуправления МО МО Обуховский составляют:
1)  представительный орган местного самоуправления  –  Муниципальный совет, 

избираемый населением Муниципального образования непосредственно;
2) глава Муниципального образования;
3)  исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления  –  Местная 

администрация;
4) контрольно-счетный орган.»
7. В статье 31:
– дополнить п. 11 пп. 11–2 следующего содержания: «имущество, предназначенное для 

размещения устройств наружного освещения и строительства объектов наружного освещения 
детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских 
и  спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и  строительство 
объектов наружного освещения которых осуществляются в  соответствии с  адресной 
инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);».

8. Статью 40 дополнить пунктами следующего содержания:
«3. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, 

предусмотренных статьей  26.1 Федерального закона "Об  общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", являются предусмотренные решением 
о  местном бюджете бюджетные ассигнования на  реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных 
трансфертов из  бюджета субъекта Российской Федерации, предоставленных в  целях 
финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального 
образования.

4. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 
индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на  добровольной основе 
и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный 
бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.

5. В  случае, если инициативный проект не  был реализован, инициативные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление 
в  местный бюджет. В  случае образования по  итогам реализации инициативного проекта 
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного 
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в  том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и  возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 
лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 
определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода 
граждан, осуществляющего полномочия представительного органа) муниципального 
образования.

6. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в  форме 
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.»

9. Статью 41 исключить.


