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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
«24» декабря 2012 год № 36
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ,

УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

В соответствии с Решением муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Обу�

ховский от 21.12.2012 г. № 432 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) Положение о порядке предоставления в 2013 году субсидий общественным объединениям, участвующим

в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования муниципальный округ Обуховский

(Приложение № 1).

2) Порядок проведения в 2013 году конкурсного отбора на предоставление субсидий общественным объе�

динениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский (Приложение № 2).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Постановление местной администрации от 23.04.2012 г. № 7 «Об утверждении Положения „О порядке предо�

ставления субсидии общественным объединениям, участвующим в обеспечении правопорядка на территории Му�

ниципального образования муниципальный округ Обуховский”» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1
к Постановлению МА

МО МО Обуховский
От 24.12.2012 № 36

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2013 ГОДУ СУБСИДИЙ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ

ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с положениями Бюджетного Кодекса РФ, Законом Санкт�Петербурга от

31.10.2001 № 760�95 «Об участии граждан в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге» и на основе Решения муниципального
совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО МО Обухов�
ский на 2013 год во втором чтении (в целом)».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в 2013 году
субсидий общественным объединениям, участвующим в обеспечении общественного порядка на территории муниципального обра�
зования муниципальный округ Обуховский (деле — МО МО Обуховский).

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе общественным объединениям, участвующим в обеспече�
нии правопорядка на территории МО МО Обуховский.

1.4. Субсидия предоставляется в целях возмещения затрат связанных с участием в обеспечении правопорядка на территории МО
МО Обуховский в соответствии с договором заключенным общественным объединением с Управлением Министерства Внутренних
Дел России по Невскому району г. Санкт�Петербурга (далее — УМВД России по Невскому району г. Санкт�Петербурга).

1.5. Субсидия предоставляется по результатам конкурсного отбора общественной организации на право получения субсидии (да�
лее — Конкурсный отбор).

1.6. Конкурсный отбор осуществляется, создаваемой местной администрацией МО МО Обуховский (далее — местная администрация),
комиссией по проведению конкурсного отбора (далее — Комиссия).

1.7. Общественные объединения для участия в Конкурсном отборе представляют в местную администрацию заявки на участие в Кон�
курсном отборе (далее — заявка) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению, с приложением документов, в соответ�
ствии с п.3.2 настоящего Положения.

1.8. Решение о предоставлении субсидии утверждается Постановлением местной администрации.
1.9. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении субсидии (далее — Договор), заключенного между местной

администрацией и общественным объединением, признанным победителем конкурсного отбора (далее — получатель субсидии), в ко�
тором предусматриваются:

— сроки, цели и условия предоставления субсидии, а также их размер;
— порядок перечисления субсидии получателю субсидии;
— порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидий отчетности о выполнении условий предоставления субсидий;
— ответственность за несоблюдение получателем субсидии условий договора, предусматривающая возврат субсидии в бюджет МО

МО Обуховский.
1.10. Срок действия договора ограничен 31 декабря 2013 года. Дата последнего перечисления бюджетных средств организации — 25

декабря 2013 года.
1.11. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования муниципальный

округ Обуховский на 2013 год.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Для проведения Конкурсного отбора распоряжением местной администрации формируется Комиссия в составе не менее 5 чело�
век, включая председателя и секретаря. Утверждается ее персональный состав, назначается дата, время и место проведения Конкурса.

2.2. Деятельность Комиссии осуществляется на коллегиальной основе. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей ее состава.

Конкурс проводиться в форме конкурса документов, предоставляемых общественными объединениями в соответствии с п. 3.2 на�
стоящего Положения.

2.3. Условия Конкурсного отбора, сведения о дате, месте и времени его проведения, подлежат опубликованию в официальном пе�
чатном издании для опубликования нормативных правовых актов местной администрации и на официальном сайте МО МО Обухов�
ский в сети Интернет не менее чем за 10 дней до его проведения (далее — Извещение).

2.3.1. В Извещении о проведении Конкурсного отбора должны быть указаны следующие сведения:
— наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона местной админист�

рации МО МО Обуховский (далее — местная администрация);
— дата и время начала подачи заявок;
— дата и время окончания подачи заявок;
— место, дата, время рассмотрения заявок;
— дата подведения итогов конкурса;
— предельный размер субсидии и срок, на который субсидия предоставляется в 2013 году;
— адрес направления заявки, дни и часы приема.
2.4. Прием Заявок осуществляется должностным лицом местной администрации, ответственным за прием и регистрацию поступа�

ющей корреспонденции. Заявка подлежит обязательной регистрации. Зарегистрированные Заявки претендентам на получение субси�
дий не возвращаются.

2.5. Комиссия рассматривает представленные Заявки с приложенными документами в соответствии с п. 3.2 настоящего Положения.
Срок рассмотрения Заявок не может превышать 5 рабочих дней со дня окончания срока подачи Заявок.

Результаты рассмотрения Заявок оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте МО МО Обуховский в сети Интернет.
При рассмотрении документов на участие в конкурсном отборе Заявка претендента отклоняется в случае:
— поступления заявки после окончания срока, указанного в Извещении о проведении Конкурсного отбора;
— не предоставления документов и сведений, определенных п. 3.2. настоящего Положения;
— наличия в представленных документах недостоверных сведений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОТБОРА
3.1. На получение субсидии вправе претендовать общественные объединения, участвующие в обеспечении правопорядка на терри�

тории Санкт�Петербурга, отвечающее следующим требованиям:
— общественное объединение является юридическим лицом, зарегистрированным в установленном порядке действующего законо�

дательства на территории Санкт�Петербурга, имеет печать и расчетный счет в банке;
— общественное объединение осуществляет свою деятельность, предусмотренную уставом, на протяжении не менее одного года;
— наличие в общественном объединении специалистов, имеющих опыт участия в охране общественного порядка;
— наличие необходимых для ее деятельности материально�технических средств.
3.2. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии общественное объединение в местную администрацию представляет За�

явку, в которой указываются полное наименование организации, ИНН/КПП, место регистрации юридического лица, адрес фактиче�
ского нахождения, контактные телефоны, адрес электронный почты.

К Заявке прилагаются:
— обоснование и расчеты необходимого финансирования программы;
— заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
— заверенная копия Устава общественного объединения;
— заверенная копия свидетельства ИФНС РФ о постановке на учет в налоговый орган;
— справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
— копия договора об участии в обеспечении правопорядка в Санкт�Петербурге между общественным объединением и УМВД Рос�

сии по Невскому району г. Санкт�Петербурга;
— сведения о кадровых возможностях, наличии материально�технических средств;
— копия программы (план проведения мероприятий);
Общественное объединение может представить иные документы, характеризующие его деятельность.
3.3. Общественная организация вправе внести изменения и (или) дополнения в поданную на участие в Конкурсном отборе Заявку

до истечения установленного срока подачи Заявок.
3.4. Документы, входящие в состав Заявки, по окончании процедуры Конкурсного отбора не возвращаются и хранятся в бухгалте�

рии местной администрации.
По результатам рассмотрения Заявки глава местной администрации принимает решение о предоставлении субсидии общественно�

му объединению, оформленное в форме Постановления местной администрации. Общественное объединение информируется о при�
нятом решении в недельный срок с момента принятия Постановления.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии заявителю в течение 30 дней со дня получения заявки направля�
ется мотивированный ответ.

3.5. После издания Постановления о предоставлении субсидии между местной администрацией и общественным объединением за�
ключается договор.

4. КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ СУБСИДИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ВОЗВРАТА
4.1. В течение срока действия договора о предоставлении субсидии, заключаемого между местной администрацией и получателем

субсидии, местная администрация МО Обуховский проводит проверки выполнения условий предоставления субсидии и осуществля�
ет контроль за ее использованием.

4.2. В случае выявления нарушений получателем субсидии условий договора местная администрация составляет акт о нарушении
условий предоставления субсидии (далее — акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.

4.3. В случае, если в установленный срок, нарушения не устранены, местной администрацией принимается решение о возврате
в бюджет МО МО Обуховский, перечисленной субсидии, которое оформляется Постановлением местной администрации.

4.4. В течение пяти рабочих дней со дня издания Постановления о возврате в бюджет МО МО Обуховский перечисленной субси�
дии, его заверенная копия направляется получателю субсидии вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет МО МО Обухов�
ский. В требовании указывается сумма возврата, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен
быть осуществлен возврат субсидии, ОКАТО, реквизиты счета, на который должны быть перечислены средства субсидии. Требование
направляется получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

4.5. Получатель субсидии обязан осуществить возврат субсидии в течение семи рабочих дней со дня получения требования.
4.6 В случае, если получатель субсидии не перечислит сумму субсидии в бюджет МО МО Обуховский в размере, указанном в требо�

вании, и (или) в срок, указанный выше, взыскание суммы субсидии осуществляется в судебном порядке.
4.7. Контроль за возвратом получателем субсидий денежных средств в бюджет МО МО Обуховский осуществляет местная админи�

страция.
Приложение № 1

к порядку проведения в 2013 году конкурсного отбора
на предоставление субсидий общественным объединениям,

участвующим в обеспечении правопорядка
на территории МО МО Обуховский

Главе местной администрации МО МО Обуховский
Кудровскому И.О.

ЗАЯВКА
на предоставление в 2013 году субсидии для возмещения затрат, связанных с участием в обеспечении правопорядка в Санкт�Петер�

бурге на территории Муниципального образования Муниципальный округ Обуховский

Настоящим прошу предоставить в 2013 году субсидию на поддержку деятельности общественного объединения

___________________________________________________________________________________________ участвующих в охране
(полное наименование юридического лица)

общественного порядка на территории муниципального образования муниципальный округ Обуховский в размере ______________.

Приложения (указываются документы в соответствии с п. 3.2. Положения):

1.

2.

…

n.

В дополнение представляем следующую информацию:

1. ИНН ________________________________________________

2. Юридический адрес __________________________________

3. Местонахождение ____________________________________

4. Контактный телефон, факс ___________________________

5. Контактное лицо ____________________________________

6. Адрес электронной почты ____________________________

«______»___________20__ года                                                                       ________________________________________________
(подпись руководителя общественного объединения или иного лица,
обладающего правом действовать от имени общественного объединения)

М.П.

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

РЕШЕНИЕ № 432
«21» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

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

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009г. № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», Законом Санкт�Петербурга от

06.12.2012 г. № 654�110 «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», статьей 37

Устава МО МО Обуховский муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский

на 2013 год — в сумме 98 600,0 тыс.руб.;

2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский

на 2013 год — в сумме 99 700,0 тыс.руб.;

3. Утвердить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2013 год — в сумме 1100,0 тыс.руб.

4. Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2013 год поступле�

ние доходов по источникам, определенным Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110 «О бюджете

Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский в 2013 году в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110 «О бюд�

жете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» в сумме — 39 417,2 тыс. руб.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных

обязательств бюджетом муниципального образования муниципальный округ Обуховский в 2013 году в соответст�
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вии с Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110 «О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 год и на плано�

вый период 2014 и 2015 годов» в сумме — 6689,5 тыс.руб.

7. Утвердить главным администратором доходов бюджета МО МО Обуховский местную администрацию МО

МО Обуховский.

8. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский

местную администрацию МО МО Обуховский.

9. Утвердить в составе источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский снижение остат�

ков средств на счетах по учету средств местного бюджета.

10. Утвердить предельный размер резервного фонда местной администрации МО МО Обуховский в 2013 году в

объеме 30,0 тыс. руб.

11. Направлять средства резервного фонда местной администрации МО МО Обуховский на финансовое обес�

печение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно�восстановительных и иных мероприятий

и работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

13. Утвердить распределение расходов бюджета МО МО Обуховский по разделам, подразделам, целевым стать�

ям и видам расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета МО МО Обуховский на 2013 год сог�

ласно Приложению № 2.

14. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский на 2013 год согласно При�

ложению № 3.

15. Утвердить Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МО Обуховский на 2013 год

согласно Приложению № 4.

16. Утвердить Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МО Обуховский согласно

Приложению № 5.

17. В ходе исполнения бюджета на 2013 года местной администрации МО МО Обуховский определить условия

и порядок предоставления субсидий из бюджета МО МО Обуховский, на поддержку деятельности граждан и об�

щественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО МО Обуховский.

18. Изменения в бюджет МО МО Обуховский вносить только на основании решения муниципального совета.

19. Установить срок отчетности главы местной администрации об исполнении бюджета МО МО Обуховский за

2013 год на заседании муниципального совета не позднее 01 апреля 2014 года.

20. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Обуховец».

21. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

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

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение №1

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 21 декабря 2012 г. № 432

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

ДОХОДЫБЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2013 год

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 образо�

ваний 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 СанктHПетербурга 1 730,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници�

пальных 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 исполь�

зованием 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

значения Москвы и СанктHПетербурга

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

правонарушениях 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 39 417,2

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 39 417,2

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 31 000,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 31 000,0

951 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 31 000,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 7 907,0

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 субъектов

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 осу�

ществлению 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 дол�

жностных 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 5 848,8

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 при�

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

5 848,8

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 98 600,0

Приложение №2

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 21 декабря 2012 г. № 432

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2013 ГОД ( 2Hе чтение )

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 4893,0

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 911 0102 1060,4
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Окончание приложения №2

1 2 3 4 5 6 7

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100 1060,4

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0102 0020100 121 977,4

1.1.1.2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 911 0102 0020100 122 83,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 911 0103 3832,6

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 911 0103 0020301 838,6

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 0020301 121 838,6

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

1.2.2.1. Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств 911 0103 0020302 321 78,0

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 2916,0

1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 911 0103 0020400 121 1423,0

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0103 0020400 240 1466,0

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 94 807,0

2.1. Функционирование Правительства РоссийскойФедерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РоссийскойФедерации, местных администраций 951 0104 7675,0

2.1.1. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500 1068,4

2.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 0104 0020500 121 977,4

2.1.1.2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 951 0104 0020500 122 91,0

2.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 951 0104 0020601 6601,6

2.1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 951 0104 0020601 121 5723,6

2.1.2.2. Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 951 0104 0020601 122 50,6

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

2.1.2.4. Уплата прочих 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

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 781,3

2.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 951 0113 0900100 121,3

2.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0113 0900100 244 121,3

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. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0113 0920200 244 200,0

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. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 951 0113 0920300 852 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 ситуа�

ций, гражданской обороны.

951 0309 7950101 400,0

2.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0309 7950101 244 400,0

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 5100200 150,0

2.5.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам � производителям товаров, работ и услуг 951 0401 5100200 810 150,0

2.5.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе по ЦМП 951 0401 5100100 200,0

2.5.2.1. Субсидии юридическим лицам (кроме муниципальных учреждений) и физическим лицам � производителям товаров, работ и услуг 951 0401 5100100 810 200,0

2.6. Связь и информатика 951 0410 253,0

2.6.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 951 0410 330 01 00 253,0

2.6.1.1. Закупка товаров, работ,услуг в сфере информационно�коммуникационных технологий 951 0410 330 01 00 242 253,0

2.7. Благоустройство 951 0503 69 200,0

2.7.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 951 0503 6000100 42 000,0

2.7.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000100 244 21 000,0

2.7.1.2. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 951 0503 6000100 599 21 000,0

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

2.7.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000200 244 500,0

2.7.3. 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 10 300,0

2.7.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000300 244 7300,0

2.7.3.2. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 951 0503 6000300 599 3000,0

2.7.4. Расходы на прочие мероприятия в области благоустройства , в т.ч. создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, вы�

полнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования

951 0503 6000400 16 000,0

2.7.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000400 244 9000,0

2.7.4.2. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 951 0503 6000400 599 7000,0

2.7.5. Обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования 951 0503 6000500 200,0

2.7.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000500 244 200,0

2.7.6. Муниципальная целевая программа »Безопасносность округа�2013» расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного травматизма

на территории муниципального образования

951 0503 7950103 200,0

2.7.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 7950103 244 200,0

2.8. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 951 0705 75,0

2.8.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа

местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

951 0705 4280100 75,0

2.8.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0705 4280100 244 75,0

2.9. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 700,0

2.9.1. Проведение мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 951 0707 4310100 250,0

2.9.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310100 244 250,0

2.9.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 951 0707 4310200 250,0

2.9.2.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 4310200 244 250,0

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

тории муниципального образования

951 0707 7950104 100,0

2.9.3.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950104 244 100,0

2.9.4. Муниципальная целевая программа »Безопасносность округа�2013» расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на

территории муниципального образования

951 0707 7950105 50,0

2.9.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950105 244 50,0

2.9.5. Муниципальная целевая программа «Безопасносность округа�2013» 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 7950102 50,0

2.9.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0707 7950102 244 50,0

2.10. Культура 951 0801 5000,0
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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

РЕШЕНИЕ № 433
«21» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение муниципального совета 
от 21.12.2011 г. № 388 "О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 г.»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи с необходимостью муници�

пальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования

муниципальный округ Обуховский на 2012 год» согласно приложению 1 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Обуховец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1
к решения муниципального совета МО МО Обуховский
от 21 декабря 2012 г. № 433

Изменения, вносимые в приложение 2 к Решению муниципального совета МО МО Обуховский
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2012 год во втором чтении (в целом)» от 21.12.2012 г. № 388
«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2012 год»

Номер Наименование
Код

ГБРС Раздел
Целевая

статья

Вид

расходов (тыс.руб)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 +150,0

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов госудаH
рственной власти и представительных органов муниципальных образований

911 0103 +150,0

1.1.1. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 +150,0

1.1.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 911 0103 0020400 500 +150,0

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 H150,0

2.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполH
нительных органов государственной власти субъектов Российской ФеH
дерации, местных администраций

951 0104 +190,0

2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по

решению вопросов местного значения

951 0104 0020601 +190,0

2.1.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 951 0104 0020601 500 +190,0

2.2. Благоустройство 951 0503 H340,0
2.2.1. Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий,

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, организация до�

полнительных парковочных мест на дворовых территориях

951 0503 6000101 +10,0

2.2.1.1. Выполнение функций органами муниципального образования 951 0503 6000101 500 +10,0

2.2.2. Создание зон отдыха, обустройство, содержание и уборка территорий

детских площадок

951 0503 6000401 �350,0

2.2.2.1. Выполнение функций органами муниципального образования 951 0503 6000401 500 �350,0

Итого: 0

Окончание приложения №2

1 2 3 4 5 6 7

2.10.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях 951 0801 4400100 5000,0

2.10.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 4400101 244 5000,0

2.11. Социальное обеспечение населения 951 1003 330,5

2.11.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 951 1003 5050100 330,5

2.11.1.1. Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам 951 1003 5050100 314 330,5

2.12. Охрана семьи и детства 951 1004 8412,2

2.12.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 951 1004 0020602 2053,2

2.12.1.1 Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 0020602 598 2053,2

2.12.2. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 951 1004 5201301 5848,8

2.12.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга 951 1004 5201301 598 5848,8

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

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

2.13. Массовый спорт 951 1102 800,0

2.13.1 Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 951 1102 4870100 800,0

2.13.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 1102 4870100 244 800,0

2.14. Периодическая печать и издательства 951 1202 800,0

2.14.1. Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 951 1202 4570100 800,0

2.14.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 1202 4570100 244 800,0

Итого: 99 700,0

Приложение № 3

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 21 декабря 2012 г. № 432

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

Источники финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский на 2013 год

Код Наименование
Сумма на 2013 год

(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1 100,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 100,0

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга �98 600,0

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 99 700,0

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 100,0

Приложение № 4

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 21 декабря 2012 г. № 432

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО МО ОБУХОВСКИЙ

КОД

АДМИНИСТРАТОР

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 субъ�

ектов 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 осуществлению 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 определе�

нию должностных 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 прием�

ной 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 № 5

к решению муниципального совета МО МО Обуховский

от 21 декабря 2012 г. № 432

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год»

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

Код главного распорядителя Наименование

911 Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

951 Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский
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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 № 435

«21» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

«О переформировании и переименовании 
постоянных комиссий 
муниципального совета 
МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79

«Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге» муниципальный

совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Переименовать следующие комиссии муниципального совета:

1.1. Комиссию по жилищно�коммунальному хозяйству считать Комиссией по

жилищно�коммунальному хозяйству и благоустройству.

1.2. Комиссию по социальным вопросам и здравоохранению считать Комис�

сией по социальным вопросам и безопасности округа.

2.Постоянные комиссии муниципального совета переформировать и утвердить
в составе:

2.1. Бюджетно�финансовая комиссия: 

Председатель комиссии: депутат Сысик Т.И.

Члены комиссии: депутаты Дьяконов Ю.П., Мустафина Т.А.

2.2. Комиссия по жилищно�коммунальному хозяйству и благоустройству:

Председатель комиссии: депутат Мустафина Т.А.

Члены комиссии: депутаты Саракаева Н.В., Викторов Ю.М.

2.3. Комиссия по военно�патриотическому воспитанию, культуре, физкультуре

и спорту:

Председатель комиссии: депутат Викторов Ю.М.

Члены комиссии; депутаты Быстрова В.Е., Макаренко О.В.

2.4. Комиссия по социальным вопросам и безопасности округа:

Председатель комиссии депутат Саракаева Н.В.

Члены комиссии: депутаты Быстрова В.Е., Макаренко О.В.

3. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Обуховец».

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
e�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru

РЕШЕНИЕ № 434
«21» декабря 2012 год Принято муниципальным советом

«Об утверждении схем избирательных округов для проведения
выборов депутатов муниципального совета МО МО Обуховский»

На основании п. 7 ст. 4 Федерального закона от 02.10.2012г. № 157�ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за�

кон «О политических партиях» и п. 4 ст. 18, п. 4 ст. 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67�ФЗ «Об основных га�

Приложение № 1

к решению муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от «21» декабря 2012 года № 434

С Х Е М А

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 154
Число избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования по состоянию на 1.12.2012 года — 34 326.

Избирательный округ №154 (количество избирателей, зарегистрированных на территории округа 16 992) включая следующие адреса: 

Улица Бабушкина — дома 89 (корпуса 1, 2, 3), 93, 95 (корпуса 1, 2, 3), 97 (корпус 2), 99, 101 (корпуса 1, 2), 103, 105 (корпус 2), 107,

109 (корпус 1), 111, 113 (корпуса 1, 2, 3), 115 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), , 115 (корпуса 1, 2), 117 (корпус 1).

Улица Седова — дома 87 (корпус 1, 2, 3, 4), 89 (корпуса 1,2,4,), 91 (корпуса 1, 4, 5), 93 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8), 97 (корпуса 1, 2, 3,

4, 5, 6, 7, 8, 9), 99 (корпуса 3, 4, 5, 6), 103, 105, 109, 101 (корпус 1), 98, 100, 102, 104, 106, 110, 114, 116, 118, 120, 124, 128, 130, 132, 136,

140, 144, 146, 148, 150, 156, 158, 160, 162, 164;

Улица Шелгунова — дома 14, 15, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43;

Бульвар Красных Зорь — дома — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24;

Улица Кибальчича — дома 4 (корпуса 1, 2, 4, 6), 10 (корпуса 1, 2, 3), 12 (корпуса 1, 2, 3), 14, 16 (корпуса 1,3), 18.

Проспект Александровской фермы — дома 1, 2, 3, 3 (корпус 2), 4, 5, 7, 9, 13, 15.

Адрес окружной избирательной комиссии: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер., дом 2; тел. 367�33�10.

Приложение № 2

к решению муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от «21» декабря 2012 года № 434

С Х Е М А

МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 155
Число избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования по состоянию на 1.12.2012 года — 34 326.

Избирательный округ № 155 (количество избирателей, зарегистрированных на территории округа 17 334) включая следующие адреса:

Улица Бабушкина — 58 (корпус 2), 60, 64, 66 (корпуса 1, 2), 68, 70, 72, 74, 76, 78, 88, 90, 92, 96, 98, 100, дома 131 (корпуса 1, 2, 3), 133, 135.

Улица Ново�Александровская — дома 3, 6, 11, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 27, 30;

Улица Шелгунова — дома 4, 5А, 6, 6 (корпус 2), 7 (корпус 1), 8, 9 (корпус 1), 10, 12;

Проспект Обуховской обороны — 108 (корпус 2), 197, 199, 207 (корпус 2), 209, 215, 217, 219, 221, 225, 227 (корпуса 1, 2, 3), 229/7,

243, 245 (корпус 1,2), 247, 251, 269 (корпуса 2, 3),;

Улица Грибакиных — дома 2 (корпуса 1,2), 3;

Улица Рабфаковская — дома 3 (корпуса 1, 2, 3, 4); 

1�й Рабфаковский переулок — дома 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 (корпуса 1, 2), 11;

2�ф Рабфаковский переулок — дома 1 (корпус 1), 2, 3, 5 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5, 6), 6, , 7 (корпуса 1, 2), 8, 9 (корпус 1), 10, 11, 13, 14,

15 (корпуса 1,2), 17 (корпуса 1, 2, 3, 4), 18, 20, 22;

3�й Рабфаковский переулок — дома 5 (корпуса 1, 3), 6, 8, 10 (корпус 1), 12 (корпуса 1, 2, 3, 4);

Улица Запорожская — дома 7, 9, 11,  15, 17, 19, 21, 23 (корпус 2), 25 (корпус 1), 27 (корпус 1).

Адрес окружной избирательной комиссии: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский пер., дом 2; тел. 367�33�10.

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев решение

избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 20.12.2012 № 20�12 «Об

определении схем многомандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов муниципального сове�

та муниципального образования муниципальный округ Обуховский», муниципальный Совет  МО МО Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить схемы многомандатных избирательных округов № 154 (Приложение 1) и № 155 (Приложение 2) для

проведения выборов сроком на 10 лет;

2. Настоящее решение опубликовать в муниципальной газете «Обуховец»

3. Контроль за исполнением решения возложить на Главу МО МО Обуховский.

Приложения:

1. Схема многомандатного избирательного округа № 154, графическое изображение многомандатного избиратель�

ного округа № 154 на 2 листах.

2. Схема многомандатного избирательного округа № 155, графическое изображение многомандатного избиратель�

ного округа № 155 на 2 листах.

Глава муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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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
«24» декабря 2012 год № 37

Об утверждении
Положения об участии Местной администрации

Муниципального образования муниципальный округ
Обуховский в деятельности по профилактике наркомании

В соответствии со статьей 9 закона Санкт�Петербурга от 21 сентября 2011 г. № 451�106

«О профилактике наркомании в Санкт�Петербурге», подпунктом 35 пункта 1 статьи 10

Закона Санкт�Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420�79 «Об организации местного

самоуправления в Санкт�Петербурге»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Положение об участии Местной администрацией Муниципального

образования муниципальный округ Обуховский в деятельности по профилактике

наркомании» в соответствии с Приложением № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Обуховец».

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу на следующий день после дня

его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением данного Постановления  оставляю за собой.

Глава Местной администрации

Муниципального образования

муниципальный округ

Обуховский Кудровский И.О.

Приложение № 1

к Постановлению

Местной администрации

Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от «24 » декабря 2012 г. № 37

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии Местной администрации Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский в деятельности по профилактике

наркомании

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009

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

га от 21.09.2011 № 541�106 «О профилактике наркомании в Санкт�Петербурге», и определяет цели,

задачи и полномочия Местной администрации Муниципального образования муниципальный ок�

руг Обуховский (далее — МА МО МО Обуховский) в деятельности по профилактике наркомании.

2. Осуществление вопроса местного значения: «Участие в деятельности по профилактике наркома�

нии в Санкт�Петербурге в соответствии с законами Санкт�Петербурга» находится в ведении Местной

администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее — Местная

администрация).

3. При осуществлении мероприятий по участию в деятельности по профилактике наркомании на

территории округа Местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации,

федеральным законодательством, законодательством Санкт�Петербурга, Уставом Муниципального

образования муниципальный округ Обуховский и муниципальными правовыми актами органов ме�

стного самоуправления МО МО Обуховский.

II. Основные цели и задачи

1. Основными целями являются:

1.1. Пропаганда здорового образа жизни среди молодежи и населения Муниципального образова�

ния муниципальный округ Обуховский.

1.2. Формирования у населения Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский негативного отношения к употреблению наркотических веществ.

2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

2.1. Проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению распространения

наркомании на территории Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

2.2. Активизация взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнитель�

ной власти, подразделений администрации Невского района Санкт�Петербурга, органов местного

самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, общественных

организаций и религиозных объединений в осуществлении профилактики наркомании на террито�

рии муниципального образования.

2.3. Формирование в обществе через средства массовой информации, другие информационные

каналы негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимущества здорового

образа жизни.

III. Реализация мероприятий по участию в профилактике наркомании

2. Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский:

2.1. Получает информацию от органов государственной власти о планах мероприятий по профи�

лактике наркомании на территории Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский.

2.2. Составляет целевую программу по участию в профилактике наркомании на территории Му�

ниципального образования муниципальный округ Обуховский при формировании бюджета Муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский на очередной финансовый год.

2.3. Реализует Адресную программу по участию в профилактике наркомании на территории Муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский. Реализация мероприятий по участию

в профилактике наркомании может осуществляться на договорной основе со специализированными

организациями.

2.4. Отчитывается перед Муниципальным Советом Муниципального образования муниципаль�

ный округ Обуховский о выполнении Адресной программы по участию в профилактике наркомании

на территории Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

3. Реализации Адресной программы может включать проведение следующих мероприятий:

3.1. Организация и проведение занятий со школьниками, среди которых планируется проводить

разъяснительную работу о вреде употребления наркотиков и пропаганду здорового образа жизни

(конкурс социальной рекламы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных

фильмов и т.д.).

3.2. Организация и проведение вечеров�бесед и тренинговых занятий с психологом по профилакти�

ке наркозависимости для детей из групп социального риска.

3.3. Размещение на уличных информационных стендах, в том числе и оперативной информации

для населения муниципального образования по вопросам профилактики наркомании.

3.4. Организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (разработка

и распространение памяток, листовок, пособий) среди населения Муниципального образования.

3.5. Приобретение учебно�наглядных пособий, видеофильмов по тематике профилактики нарко�

мании.

3.6. Разъяснение содержащихся в действующем законодательстве понятий и терминов, касаю�

щихся ответственности за незаконный оборот и употребление наркотиков: в газете «Обуховец»,

на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Обуховский в рамках

информирования населения Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

3.7. Участие в деятельности по профилактике наркомании в иных формах, предусмотренных зако�

нами Санкт�Петербурга.

IV. Организация работы и финансовое обеспечение исполнения вопроса местного значения по уча�

стию в деятельности по профилактике наркомании

1. Организация работы по решению вопроса местного значения по участию органов местного са�

моуправления МО МО Обуховский в деятельности по профилактике наркомании в Санкт�Петербур�

ге в соответствии с законами Санкт�Петербурга на территории Муниципального образования, осу�

ществляется Местной Администрацией путем формирования программного бюджета и установления

приоритетов расходов местного бюджета при решении указанных вопросов местного значения.

2. Решение вопросов местного значения, определенных настоящим Положением, финансируется

за счет средств местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский,

предусмотренных на эти цели на очередной финансовый год.

V. Заключительные положения

1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действую�

щим законодательством и Уставом муниципального образования.

2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действу�

ющим законодательством и муниципальными правовыми актами Местной администрации муници�

пального образовании я муниципальный округ Обуховский.

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт�Петербурга

Управление Пенсионного Фонда в Невском районе сообщает, что с 1 января

2013 году размер материнского (семейного) капитала составит 408 960 рублей.

Это на 5,5% больше, чем в предыдущем году. Сертификат можно получить в тер�

риториальном органе Пенсионного фонда РФ по месту жительства. Его средст�

ва можно использовать по трём направлениям.

Первое — улучшение жилищных условий семьи.

Второе — на образование детей.

И третье — на увеличение будущей пенсии мамы.

Если владелица сертификата направит средства на формирование накопи�

тельной части трудовой пенсии, то после назначения ей указанной части трудо�

вой пенсии у нее будет три варианта получения этих средств.

Первый вариант — в виде срочной пенсионной выплаты. Срок такой выплаты

определяет сама владелица сертификата, но он не может быть менее 10 лет.

Второй вариант — в виде накопительной части трудовой пенсии по старости.

Эта выплата носит пожизненный характер. При ее расчете, помимо средств ма�

теринского капитала, учитываются все средства пенсионных накоплений владе�

лицы сертификата, учтенные на ее индивидуальном лицевом счете в ПФР.

Третий вариант — в виде единовременной выплаты, если размер накопитель�

ной части трудовой пенсии по старости составляет 5 и менее процентов по отно�

шению к размеру трудовой части пенсии по старости.




