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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБСУЖДЕНИЙ
Невско�Ладожское бассейновое водное уп�

равление Федерального агентства водных ре�

сурсов проводит общественные обсуждения

Проектов Схем комплексного использования

водных объектов (СКИОВО) и Нормативов до�

пустимого воздействия (НДВ) по бассейну

реки Нева. Общественные обсуждения прово�

дятся в форме опросов и общественных слуша�

ний.

Опросные листы и подробная информация

на сайте Невско�Ладожского БВУ:

http://www.nord�west�water.ru/ в разделе «Прове�

дение общественных обсуждений проектов

НДВ и СКИОВО» или на сайте муниципально�

го образования муниципальный округ Обухов�

ский: http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info/

в разделе «Полезная информация».

Общественные слушания состоятся 20 дека$
бря 2012 г., в 16:00 часов в конференц�зале

«Конгресс» Детского экологического центра

филиала Информационно�образовательного

центра ГУП «Водоканал Санкт�Петербурга»

по адресу: г. Санкт Петербург, ул. Шпалерная, д.
56, м. «Чернышевская».

Всем давно известно, что пожар легче пре�

дупредить, чем потушить. Пожар — это беда,

гибель людей при пожаре — это трагедия!

Правилам пожарной безопасности нас учат

еще в школе, а затем и на рабочих местах. Ко�

нечно, все мы знаем эти правила, но важно не

только знать, главное — выполнять и не нару�

шать их в повседневной жизни. Ведь любая

причина возникновения пожара, не что иное,

как нарушение или невыполнение требований

пожарной безопасности. Поэтому каждый че�

ловек должен помнить:

— не эксплуатируйте ветхую электропроводку,

самодельные или неисправные бытовые

электронагревательные приборы, не перегру�

жайте электросеть;

— не курите в постели, особенно в нетрезвом

состоянии;

— будьте внимательны к играм детей, прячьте

спички и зажигалки от детей, не оставляйте ма�

лышей одних дома, без присмотра.

В преддверии грядущих новогодних праздни�

ков пожарная охрана НАПОМИНАЕТ:

— при украшении красавицы�ёлки пользуйтесь

электрогирляндами только промышленного

изготовления;

— покупайте пиротехническую продукцию

только в магазинах, внимательно ознакомьтесь

с инструкцией по применению;

— не пользуйтесь пиротехникой (фейерверки,

ракеты и т.д.) в домашних условиях,

— для запуска пиротехники лучшее место —

улица, дворовая территория;

— при запуске пиротехнических изделий деть�

ми, лучше, если будут присутствовать взрос�

лые. Так будет безопаснее.

Не будьте беспечными! Помните и не нарушай�

те правила пожарной безопасности.

Начальник отделения

ОНД Невского района О.В.Бугрова

Специалист СПб ГКУ 

«Пожарно�спасательный 

отряд ППС по Невскому 

району» Т.И.Волкова

А НОВЫЙ ГОД НЕ ЗА ГОРАМИ …

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru  http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 427

«9» ноября 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения об организации учета 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения 

на территории МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об

организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербур�

га от 23.06.2010 г. № 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Петербурге», пунктом 22

статьи 4 Устава МО МО Обуховский муниципальный совет муниципального образова�

ния муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации учета зеленых насаждений внутриквар�таль�

ного озеленения на территории МО МО Обуховский в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муници�

пального совета — газете «Обуховец».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального

образования муниципальный округ Обуховский.

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

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 09.11.2012 № 427

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального

озеленения на территории МО МО Обуховский

1. Общие положения

1.1. Учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО МО Обухов�

ский (далее — учет зеленых насаждений) осуществляется в целях получения и поддержания в акту�

альном состоянии достоверных данных о количественных показателях зеленых насаждений внутри�

квартального озеленения на территории МО МО Обуховский.

1.2. Объектами учета являются зеленые насаждения внутриквартального озеленения — совокупность

древесных, кустарниковых, травянистых растений и цветников на территориях внутриквартального

озеленения, расположенных в границах кварталов, занятых зелеными насаждениями или предназна�

ченные для озеленения, не имеющих непосредственного выхода к объектам улично�дорожной сети

и использующихся в рекреационных целях преимущественно жителями квартала (далее — зеленые на�

саждения).

1.3. Результаты учета зеленых насаждений отражаются в муниципальном реестре зеленых насаж�

дений внутриквартального озеленения муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский (далее — муниципальный реестр зеленых насаждений).

2. Организация учета зеленых насаждений

2.1. Учет зеленых насаждений организуется Местной Администрацией муниципального образова�

ния Муниципальный округ Обуховский (далее — Местная Администрация МО Обуховский) в соот�

ветствии с установленным Правительством Санкт�Петербурга порядком учета зеленых насаждений.

2.2. Учет зеленых насаждений осуществляется путем проведения обследований зеленых насажде�

ний, расположенных на территории МО МО Обуховский, и включения полученных при обследова�

нии данных о количественных показателях насаждений в муниципальный реестр зеленых насажде�

ний внутриквартального озеленения МО МО Обуховский (далее, реестр зеленых насаждений).

2.3. Местная Администрация для проведения обследования зеленых насаждений вправе привле�

кать специализированные организации.

2.4. Обследование зеленых насаждений и включение полученных при обследовании данных о коли�

чественных показателях зеленых насаждений в муниципальный реестр зеленых насаждений произво�

дится ежегодно в срок до 31 декабря.

2.5. Муниципальный реестр зеленых насаждений ежегодно не позднее 1 марта утверждается Гла�

вой Местной Администрации МО Обуховский.

2.6. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реестра зеленых насажде�

ний Местная Администрация МО Обуховский направляет в Комитет по благоустройству Санкт�Пе�

тербурга выписку из муниципального реестра зеленых насаждений, содержащую сведения об общей

площади зеленых насаждений, а так же о количестве учетных объектов.

2.7. Ведение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется Местной Админист�

рацией на электронном и бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящему Поло�

жению.

2.8. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется Местной Админист�

рацией МО Обуховский в течении пяти лет.

2.9. Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступным и размещаются Местной Адми�

нистрацией на официальном сайте МО МО Обуховский и опубликовываются в официальном печатном

издании ОМСУ МО МО Обуховский.
Приложение

к Положению
«Об организации учета зеленых насаждений

внутриквартального озеленения на территории
МО МО Обуховский»

УТВЕРЖДАЮ
Глава Местной Администрации

муниципального образования муниципальный округ Обуховский
/ ___________________ / Кудровский И.О. /

«______»_______________2012 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХНАСАЖДЕНИЙМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

№ п/п Наименование учетной единицы
Единицы измерения

кв.м. шт.

1. Общая площадь зеленых насаждений, в том числе

1.1. Под газонами

1.2. Под кустарниками

1.3. Под деревьями

1.4. Под цветниками

2. Количество деревьев

3. Количество кустарников

4. Количество цветов



2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru  http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 428
«9» ноября 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении Положения о порядке 
организации работ по компенсационному 
озеленению в отношении территорий 
зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 г. № 420�79 «Об орга�

низации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от

23.06.2010 г. № 396�88 «О зеленых насаждениях в Санкт�Петербурге», пункта 22 статьи 4 Ус�

тава МО МО Обуховский муниципальный совет муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. Утвердить Положение об организации работ по компенсационному озеленению в от�

ношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории

МО МО Обуховский в соответствии с Приложением.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципально�

го совета — газете «Обуховец».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального

образования МО МО Обуховский.

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

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
к Решению муниципального Совета
муниципального образования
муниципальный округ Обуховский
от 09.11.2012 № 428

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ В ОТНОШЕНИИ

ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

I. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации работ по созданию новых зеленых на�

саждений внутриквартального озеленения взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаж�

дений внутриквартального озеленения.

Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаж�

дений внутриквартального озеленения (далее — работы по компенсационному озеленению) обеспе�

чивается местной администрацией внутригородского муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский (далее — местная администрация МО МО Обуховский).

II. Организация работ по компенсационному озеленению

2.1 Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или по�

вреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения (механического, термического, хи�

мического или иного воздействия, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой си�

стемы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть

гибель или утрату зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также загрязнения вред�

ными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений внутриквар�

тального озеленения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.2 Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуще�

ствлению компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компен�

сационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых насаждений внутри�

квартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых

насаждений внутриквартального озеленения.

2.3 Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответ�

ствии с требованиями Закона Санкт�Петербурга от 23.06.2010 г. № 396�88 «О зеленых насаждени�

ях в Санкт�Петербурге» лицом, осуществляющим компенсационное озеленение, и подлежит сог�

ласованию с местной администрацией МО МО Обуховский.

2.4 Местная администрация МО МО Обуховский осуществляет согласование проекта работ по осу�

ществлению компенсационного озеленения в четырнадцатидневный срок с момента поступления

проекта в местную администрацию МО МО Обуховский с учетом:

2.4.1 Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создают�

ся новые зеленые насаждения внутриквартального озеленения;

2.4.2 Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.

2.5 Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий под

посадки (посева) зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но не

позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеле�

нения.

2.6 Местная администрация МО МО Обуховский осуществляет контроль качества проведения ра�

бот по компенсационному озеленению.

2.7 После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых на�

саждений внутриквартального озеленения учитывается местной администрацией МО МО Обухов�

ский при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений внутриквартального озеленения

МО МО Обуховский.

2.8 Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выпол�

нения таких работ являются общедоступными и размещаются местной администрацией МО МО Обу�

ховский на официальном сайте МО МО Обуховский и (или) опубликовываются в газете «Обуховец».

III. Объем компенсационного озеленения

3.1 Объем компенсационного озеленения определяется местной администрацией МО МО Обу�

ховский исходя из обеспеченности населения в пределах МО МО Обуховский территориями зеле�

ных насаждений внутриквартального озеленения, а также результатов учета территорий зеленых на�

саждений внутриквартального озеленения.

3.2 В случае противоправного уничтожения или повреждения зеленых насаждений, а также их ес�

тественной гибели компенсационное озеленения проводится на том же месте равноценными или

более ценными породами.

3.3 В случае, если провести компенсационное озеленение на том же месте не представляется воз�

можным, оно проводится в любом ином пригодном для проведения посадок месте на территории

МО МО Обуховский. Место, пригодное для проведения посадок, определяется местной админист�

рацией МО МО Обуховский с учетом пожеланий населения МО МО Обуховский.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА

(МО МО Обуховский)

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru  http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «15» ноября 2012 год № 4
«Об объявлении публичных слушаний по проекту 
решения муниципального совета МО МО Обуховский
„О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год”»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 28

Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих принципах организации мест�

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге»,

с частью 4.3 статьи 9 Устава МО МО Обуховский, со статьями 33, 34 решения муници�

пального совета МО МО Обуховский от 03.06.2008 № 248 «Положение о бюджетном про�

цессе в МО МО Обуховский» муниципальный совет муниципального образования муни�

ципальный округ Обуховский, Положением о публичных слушаниях в муниципальном

образовании муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Провести публичные слушания по проекту решения МС МО МО Обуховский

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (далее — проект решения).

2. Назначить публичные слушания по данному проекту решения на 07.12.2012 на 12–00.

3. Определить место проведения публичных слушаний — помещение зала заседаний

муниципального совета по адресу: Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2

(зал заседаний муниципального совета).

4. Назначить комиссию для проведения публичных слушаний (далее — комиссия)

в составе:

Сысик Т.И., глава МО МО Обуховский — председатель комиссии

Мустафина Т.А., заместитель главы МО МО Обуховский — секретарь комиссии.

Дьяконов Ю.П., председатель КРК МО МО Обуховский — член комиссии.

5. Возложить на комиссию прием и учет предложений граждан по проекту решения.

Место и часы работы комиссии — помещение приемной муниципального совета по

адресу: 2�й Рабфаковский пер., дом 2 со дня публикации до 30 ноября 2012 года по рабо�

чим дням с 10–00 до 17–00.

6. Председатель комиссии в установленное п.2 настоящего решения время открывает
публичные слушания, доводит до сведения граждан текст проекта решения, поступившие

предложения по проекту решения. По итогам слушаний председатель ставит на голосо�

вание вопрос об одобрении проекта решения. Рекомендации по проекту решения прини�

маются большинством голосов от числа присутствующих на публичных слушаниях.

7. Комиссии в трехдневный срок со дня проведения публичных слушаний подгото�
вить и передать в муниципальный совет МО МО Обуховский протокол публичных слу�

шаний и заключение по результатам поступивших и высказанных в ходе публичных слу�

шаний предложений и замечаний от граждан для опубликования и учета в ходе работы

над проектом решения.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании — газе�

те «Обуховец».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликова�

ния.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ$ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский, д. 2, тел. (факс) 368�49�45

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ №
«____» ____________ 2012 год Проект вносит глава 

МА МО МО Обуховский И.О.Кудровский

«О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2013 год во втором чтении (в целом)»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, со ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№ 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации», ст. 38 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации ме�

стного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 37 Устава МО МО Обуховский муници�

пальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 67 600,0 тыс.руб.;

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 67 600,0 тыс.руб.;

3. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2013 год поступление доходов по источникам, определенным проектом Закона Санкт�Петер�

бурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

4. Учесть общий объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образо�

вания муниципальный округ Обуховский в 2013 году в соответствии с проектом Закона

Санкт�Петербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014

и 2015 годов» в сумме — 8417,2 тыс. руб.

5. Учесть общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публи�

чных нормативных обязательств бюджетом муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский в 2012 году в сумме — 6359,0 тыс.руб.

6. Установить объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств — доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж�
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ности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, в соответст�

вии со статьей 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации в сумме 330,5 тыс. руб.

7. Утвердить главным администратором доходов бюджета МО МО Обуховский мест�

ную администрацию МО МО Обуховский.

8. Установить предельный размер резервного фонда местной администрации МО МО

Обуховский в 2013 году в объеме 30,0 тыс. руб.

9. Направлять средства резервного фонда местной администрации МО МО Обухов�

ский на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение

аварийно�восстановительных и иных мероприятий и работ, связанных с ликвидацией по�

следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

10. Учесть в бюджете МО МО Обуховский на 2013 год доходы согласно Приложению № 1.

11. Утвердить распределение расходов бюджета МО МО Обуховский по подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюдже�

та МО МО Обуховский на 2013 год согласно Приложению № 2.

12. Закрепить за местной администрацией муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский право на администрирование доходов на 2013 год согласно При�

ложению № 3.

13. В ходе исполнения бюджета на 2013 года местной администрации МО МО Обухов�

ский определить условия и порядок предоставления субсидий из бюджета МО МО Обу�

ховский на поддержку деятельности граждан и общественных объединений, участвую�

щих в охране общественного порядка на территории МО МО Обуховский.

14. Утвердить Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МО

Обуховский на 2013 год согласно Приложению № 4.

15. Изменения в бюджет МО МО Обуховский вносить только на основании решения

муниципального совета.

16. Установить срок отчетности главы местной администрации об исполнении бюдже�

та МО МО Обуховский за 2012 год на заседании муниципального совета не позднее 01 ап�

реля 2012 года.

17. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

18. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального

образования.

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

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к проекту решения МС МО МО Обуховский

«О бюджете МО МО Обуховский на 2013 год»

от ______ ноября 2012г. № ______

ДОХОДЫ БЮДЖЕТАМОМООБУХОВСКИЙНА 2013 ГОД (ПРОЕКТ)

Код Наименование

Сумма на 2013

год

(тыс. руб)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 59 182,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 51 030,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 47 170,1
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 170,1
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 34 165,0

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) 5,1

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 10 000,0
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 9 995,0

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) 5,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 000,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 860,0
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 855,0

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) 5,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 300,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 300,0
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

5 300,0

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 1,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 730,0
000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 730,0
000 1 13 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктJПетербурга 1 730,0
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных

образований Санкт�Петербурга в соответствии с законодательством Санкт�Петербурга

1 730,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 109,7
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно�кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с ис�

пользованием платежных карт

29,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 080,7
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального знаJ

чения Москвы и СанктJПетербурга
1 080,7

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт�Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге» 833,0

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт�Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге» 200,0

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт�Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге» 40,0

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт�Петербурга «Об административных право�

нарушениях в Санкт�Петербурге»

7,7

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12,0
951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 12,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 417,2
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 417,2
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 417,2
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 058,2
951 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъек�

тов Российской Федерации

2 058,2

951 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 053,2

951 2 02 03024 03 0200 151 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

5,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 359,0
951 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием�

ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 359,0

951 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 5 848,8

951 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 510,2

ИТОГО 67 600,0

Приложение № 2

к проекту решения МС МО МО Обуховский

«О бюджете МО МО Обуховский на 2013 год»

от_____ ноября 2012г. №______

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2013 ГОД (ПРОЕКТ)

Номер Наименование
Код

ГБРС
Раздел

Целевая
статья

Вид
расходов

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 911 4 893,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 911 0102 1 060,4
1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100 1 060,4

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 911 0102 0020100 120 1 060,4

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 911 0103 3 832,6
1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 911 0103 0020301 838,6

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 911 0103 0020301 120 838,6

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществляющие свои полномочия на непостоянной основе 911 0103 0020302 78,0

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 911 0103 0020302 120 78,0

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 2 916,0

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 911 0103 0020400 120 1 423,0

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0103 0020400 240 1 466,0

1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0103 0020400 850 27,0

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 62 707,0
2.1. ФункционированиеПравительства РоссийскойФедерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, местных администраций 951 0104 7 675,0
2.1.1. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500 1 068,4

2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 951 0104 0020500 120 1 068,4

2.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 951 0104 0020601 6 601,6

2.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 951 0104 0020601 120 5 723,6

2.1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0104 0020601 240 876,0

2.1.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0104 0020601 850 2,0

2.1.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных

правонарушениях

951 0104 0020603 5,0

2.1.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 0104 0020603 598 5,0
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Окончание приложения № 2

1 2 3 4 5 6 7

2.2. Резервные фонды 951 0111 30,0
2.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100 30,0

2.2.1.1. Резервные средства 951 0111 0700100 870 30,0

2.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 744,3
2.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 951 0113 0900100 84,3

2.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0113 0900100 240 84,3

2.3.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом С�Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране

общественного порядка на территории МО

951 0113 0920100 400,0

2.3.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 951 0113 0920100 630 400,0

2.3.3. Размещение муниципального заказа 951 0113 0920200 200,0

2.3.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0113 0920200 240 200,0

2.3.4. Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов местного самоуправления, расходы по уплате членских взносов на

осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт�Петербурга и содержание его органов

951 0113 0920300 60,0

2.3.4.1. Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 951 0113 0920300 860 60,0

2.4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 400,0
2.4.1. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2013» расходы на мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

гражданской обороны

951 0309 7950100 400,0

2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0309 7950100 240 400,0

2.5. Общеэкономические вопросы 951 0401 350,0
2.5.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время по ЦМП 951 0401 7950101 150,0

2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0401 7950101 240 150,0

2.5.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе по ЦМП 951 0401 7950102 200,0

2.5.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0401 7950102 240 200,0

2.6. Благоустройство 951 0503 38 175,0
2.6.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 951 0503 6000100 21 000,0

2.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000100 240 21 000,0

2.6.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий 951 0503 6000200 500,0

2.6.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000200 240 500,0

2.6.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удале�

ние аварийных, больных деревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300 7 300,0

2.6.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000300 240 7 300,0

2.6.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници�

пального образования

951 0503 6000400 9 000,0

2.6.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000400 240 9 000,0

2.6.5. Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования 951 0503 6000500 175,0

2.6.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000500 240 175,0

2.6.6. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2012» расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного травматизма на

территории муниципального образования

951 0503 7950103 200,0

2.6.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 7950103 240 200,0

2.7. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 690,0
2.7.1. Проведение мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 951 0707 4310100 250,0

2.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310100 240 250,0

2.7.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 951 0707 4310200 240,0

2.7.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310200 240 240,0

2.7.3. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2013» расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на террито�

рии муниципального образования

951 0707 7950104 100,0

2.7.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950104 240 100,0

2.7.4. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2012» расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на тер�

ритории муниципального образования

951 0707 7950105 50,0

2.7.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950105 240 50,0

2.7.5. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2012» расходы по участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

951 0707 7950106 50,0

2.7.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950106 240 50,0

2.8 Культура 951 0801 4 700,0
2.8.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях 951 0801 4500100 4 700,0

2.8.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 951 0801 4500100 240 4 700,0

2.9. Социальное обеспечение населения 951 1003 330,5
2.9.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 951 1003 5050100 330,5

2.9.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951 1003 5050100 310 330,5

2.10. Охрана семьи и детства 951 1004 8 412,2
2.10.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 951 1004 0020602 2 053,2

2.10.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 0020602 598 2 053,2

2.10.2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 951 1004 5201301 5 848,8

2.10.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 5201301 598 5 848,8

2.10.3. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 951 1004 5201302 510,2

2.10.3.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 5201302 598 510,2

2.11. Массовый спорт 951 1102 800,0
2.11.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 951 1102 5120100 800,0

2.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 1102 5120100 240 800,0

2.12. Периодическая печать и издательства 951 1202 400,0
2.12.1 Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 951 1202 4570100 400,0

2.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 1202 4570100 240 400,0

Итого: 67 600,0

Приложение № 3
к проекту решения муниципального совета
МО МО Обуховский «О принятии бюджета
МО МО Обуховский на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТАМОМООБУХОВСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХМЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙМОМООБУХОВСКИЙ
КОД АДМИ�

НИСТРАТОР

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА

ДОХОДА
НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

951 2 02 01001 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выравнивание бюджетной обеспеченности

951 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации

951 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга по организации и осу�

ществлению деятельности по опеке и попечительству

951 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт�Петербурга по определению дол�

жностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

951 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

951 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

951 2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга

Приложение № 4
к проекту решения муниципального совета
МО МО Обуховский «О принятии бюджета
МО МО Обуховский на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВМОМООБУХОВСКИЙ
Код главного распорядителя Наименование

911 Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

951 Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский




