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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, д. 2, тел./факс: (812) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 399

от «30» марта 2012 год Принято муниципальным советом
«Об утверждении отчета главы местной администрации 

об исполнении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский за 2011 год»

Заслушав и обсудив отчет главы местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский Кудровского И.О. и в соответствии поло�

жениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 35 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ, статьей 26 Закона Санкт�Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» от 07.06.2005 г. № 237�30,

статьей 16 Устава МО МО Обуховский, актом внешней проверки исполнения бюджета МО МО Обуховский за 2011 год контрольно�ревизионной комиссией МО МО

Обуховский от 21.03.2012 г. № 1, протоколом публичных слушаний по проекту решения об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год муниципальный совет

РЕШИЛ :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год:

— по доходам — 50 665,86 тыс.руб.;

— по расходам — 48 328,72 тыс.руб.;

— ИФДБ — 2337,14 тыс.руб.

2. Утвердить в отчете об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год:

— доходы бюджета по кодам доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению № 1;

— расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский согласно приложению № 2;

— источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению № 3.

3. Опубликовать отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год в средствах массовой информации.

4. Разместить отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год на официальном сайте МО МО Обуховский.

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

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Протокол публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год

Место проведения: Санкт�Петербург 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний

муниципального совета

Дата: 30 марта 2012 года Время: 12�00

Присутствовали:
Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.

Заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

Представители общественности 26 человек

Всего присутствовало 29 человека

Публичные слушания по проекту муниципального правового акта «Отчет об исполне�

нии бюджета МО МО Обуховский за 2011год» проводятся по инициативе муниципально�

го совета МО МО Обуховский.

Место проведения: Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

Информация о месте и времени проведения публичных слушаний по проекту муници�

пального правового акта «Отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за

2011 год» были размещены в газете «Обуховец» от 19.03.2012 № 3 и на официальном сай�

те МО МО Обуховский.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год.

Докладчик: Глава муниципального образования Сысик Т.И. 

Слушали: Сысик Т.И. Отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год.

Предложения и дополнения на проект муниципального правового акта «Отчет об испол�

нении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год» с момента опубликования объявления о на�

значении публичных слушаниях по проекту муниципального правового «Отчет об исполне�

нии бюджета МО МО Обуховский за 2011 год» в адрес муниципального совета не поступали.

На все поступившие в ходе обсуждения вопросы по проекту муниципального правового ак$
та «Отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год» были даны исчерпыва$
ющие ответы.

Суворова В.Н.: Предлагаю одобрить проект муниципального правового акта «Отчет об

исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год».

Поступило предложение: Проект муниципального правового акта «Отчет об исполнении бюд�
жета муниципального образования муниципальный округ Обуховский за 2011 год» одобрить.

Голосовали: «за» — 29;

«против» — нет

«воздержался» — нет.

Глава МО МО Обуховский Сысик Т.И.
Протокол вела Мустафина Т.А.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБУХОВСКИЙ

САНКТ�ПЕТЕРБУРГА
КОНТРОЛЬНО�РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

===============================================================
192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2, /факс 368�49�45

АКТ №1
контрольно�ревизионной комиссии

от 21.03.2012

Заключение на отчет об исполнении бюджета МО МО Обуховский за 2011 год.

Члены комиссии в составе председателя комиссии Дьяконова Ю.П., членов комиссии Сысик Т.И.,

Мустафиной Т.А. провели внешнюю проверку исполнения бюджета МО МО Обуховский за 2011 год.

Установлено, что бюджет МО МО Обуховский на 2011 год принят решением муниципального

совета 21.12.2010 № 343 по доходам в сумме 44 200,0 тыс.руб. по расходам в сумме 48 200,0 тыс.руб.,

размер дефицита бюджета был установлен в размере 4000,0 тыс.руб.

В ходе исполнения бюджета муниципального совета приняты решения о внесении изменений

в бюджет МО МО Обуховски на 2011 год 25.01.2011 № 350, 15.03.2011 № 351, 29.06.2011 № 367,

06.09.2011 № 375, 07.10.2011 № 376, 08.11.2011 № 378, 14.12.2011 № 385.

Итоговый бюджет утвержден по доходам в сумме 51 000,0 тыс.руб., по расходам 53 700,0 тыс.руб.

с размером дефицита 2700,0 тыс.руб.

Расходы осуществлялись в соответствии с Бюджетным кодексом, Законами Санкт�Петербурга

«О бюджете Санкт�Петербурга на 2011 г. и плановый период 2011–2013 г.»

от 24.11.2010 г. № 656�144, от 15.02.2000г. № 53�8 «О регулировании отдельных вопросов муни�

ципальной службы в Санкт�Петербурге»,от 03.10.2008 г. № 532�94 «О гарантиях осуществления по�

лномочий депутатами муниципального совета внутри муниципального образования Санкт�Петер�

бурга, членами выборного органа МСУ в СПб, выборного должностного лица МСУ в Санкт�Петер�

бурге», от 20.07.2006 г. № 348�54 «О реестре муниципальных должностей».

Выплата заработной платы муниципальным служащим, лицам замещающим муниципальные

должности осуществлялась в соответствии с Трудовым Кодексом, Положением «Об оплате труда

в МО МО Обуховский» и законами Санкт�Петербурга от 20.07.2006 г. № 348�54 «О реестре муници�

пальных должностей» от 06.07.2005 г. № 347�40 «О расчетной единице». Штатные расписания Му�

ниципального совета и Местной администрации МО МО Обуховский утверждены в соответствии

с постановление Госкомстата «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной доку�

мента по учету труда и его оплаты» и утверждены нормативными документами Муниципального со�

вета и местной администрации МО МО Обуховский.

Расходы бюджета осуществлялись на основании договоров, заключенных местной администра�

цией в соответствии с Федеральным законом от 08.07.2005 № 94�ФЗ на основании Целевых и Адре�

сных программ МО МО Обуховский на 2011 год. Реестр муниципальных контрактов размещен на

официальном сайте РФ. Местной администрацией МО МО Обуховский заключались договора

с подрядными организациями после проведения конкурсных процедур и установления победителей

конкурсных процедур.

Объявление о публичных слушаниях по проекту решения Муниципального совета об отчете,

об исполнении бюджета МО МО Обуховский на 2011 год опубликовано в газете «Обуховец»

от 19.03.2012 г. № 3.

Замечания:
Выполнение Адресных программ по благоустройству производились без согласования с Адми�

нистрацией Невского района Санкт�Петербурга.

Председатель КРК Дьяконов Ю.П.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Социально�реабилитационное отделение Санкт�Петербургского государ�

ственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслу�

живания населения Невского района» приглашает вас пройти курс оздорови�

тельного отдыха.

К вашим услугам предлагается бесплатно:

— курс массажа;

— занятия лечебной физкультурой, включающие оздоровительно�дыха�

тельную гимнастику и упражнения с использованием гимнастических мячей,

беговой дорожки, велотренажера и степа;

— индивидуальные консультации психолога; групповые тренинги, напра�

вленные на укрепление памяти и внимания, развитие стрессоустойчивости

и своих возможностей; занятия арт�терапией и сеансы релаксации;

— занятия у трудотерапевта: вы можете освоить разнообразные способы

рукоделия и воплотить свои творческие идеи.

Продолжительность курса реабилитации — один месяц.

Социально�реабилитационное отделение расположено по адресу: пр. Обу�

ховской Обороны д. 13, тел.: 412�83�43.

За направлением следует обращаться в ГБУ КЦСОН Невского района по

адресу: ул. Седова д. 122, 

Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 17.00, перерыв: с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 576�10�48.

Спортивные праздники в школе № 527

В средней общеобразовательной школе № 527 Невского района Санкт�Пе�

тербурга большое внимание уделяется развитию физкультуры и спорта. Уча�

щиеся всех классов с огромным удовольствием принимают участие в различ�

ных соревнованиях.

Так, на протяжении уже нескольких лет доброй традицией стало проведе�

ние в школе спортивных праздников, посвящённые дню защитника отечест�

ва — «А ну�ка, парни!» и дню весны — «А ну�ка, девушки!», целью и задачами

которых являются пропаганда здорового образа жизни, приобщение школь�

ников к регулярным занятиям физической культурой и спортом, выявление

сильнейших, воспитание командного духа и просто поздравление всех участ�

ников с праздниками.

Не забыли традицию и в этом году. При активной поддержке органов ме�

стного самоуправления муниципального образования муниципальный округ

Обуховский и школьного спортивного клуба «Атлант�Нева» были проведены

соревнования между командами 5–10 классов. Участники соревновались

в силе, ловкости, быстроте, меткости. Необходимо было пройти 5 этапов:

подтягивание на перекладине, бросок баскетбольного мяча в кольцо, прыжки

на скакалке, броски мяча клюшкой и командная эстафета. 

По результатам соревнований «А ну�ка, девушки!» и «А ну�ка, парни!»

в номинациях командное и личное первенство участники были награждены

грамотами и различными спортивными призами.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

2�й Рабфаковский пер. д. 2 , Санкт�Петербург, 192012 тел./факс (812) 362�91�20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» апреля 2012 год № 4
«О внесение изменений в Постановление 
МА от 29.04.2011 №8»

В связи с изменением структуры Местной администрации,

ПОСТАНОВИЛ :

1. Приложение 1 Постановления МА от 29.04.2011 № 8 изложить в следующей редак�

ции «Перечень должностных лиц Местной администрации Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об администра$
тивных правонарушениях, предусмотренных статьями 17$47 Закона Санкт$Петербурга от
12.05.2010 № 273$70 «Об административных правонарушениях в Санкт$Петербурге»:

— глава Местной администрации;
— сотрудники организационно$правового отдела;
— сотрудники отдела благоустройства».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�

вания.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.




