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СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Наименование
Утвержденный бюджет МО МО Обуховский принят муниципальным советом Решение № 448 от

01.03.2013 г. «О внесении изменений в решение Муниципального совета от 21.12.2012 № 432» О приня;
тии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год» (тыс. руб.)

Исполнено за 1;ый квар;
тал 2013 года (тыс.руб.)

Исполнено за 1;ый квар;
тал 2013 года (%)

ВСЕГО ДОХОДЫ 98 600,0 10 202,5 10,3
Доходы 59 182,8 8099,4 13,7
Безвозмездные поступления 39 417,2 2103,1 5,3
ВСЕГО РАСХОДЫ 100 800,0 7278,3 7,2
ДЕФИЦИТ (;) / ПРОФИЦИТ(+) ;2200,0 2924,2 ;132,9
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 2 200,0 2 924,2 132,9
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 2 200,0 2 924,2 132,9

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА I КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Наименование Код
раздела

Бюджет МО МО Обуховский принят муниципальным советом Решение №
448 от 01.03.2013 г. «О внесении изменений в решение Муниципального сове;

та от 21.12.2012 № 432» О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013
год» (тыс.руб.)

Исполнено за
1;ый квартал

2013 года
(тыс.руб.)

Исполнено за
1;ый квартал
2013 года (%)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 237,3 2 762,7 19,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни;

ципального образования
0102 1 060,4 281,8 26,6

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

0103 3 832,6 731,4 19,1

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

0104 8 433,0 1 635,5 19,4

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 881,3 114,0 12,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 400,0 0,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха;

рактера, гражданская оборона
0309 400,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 945,0 90,0 9,5
Общеэкономические вопросы 0401 350,0 0,0 0,0
Связь и информатика 0410 595,0 90,0 15,1
ЖИЛИЩНО;КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 69 200,0 1 666,6 2,4
Благоустройство 0503 69 200,0 1 666,6 2,4
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 775,0 83,7 10,8
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 75,0 37,0 49,3
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 700,0 46,7 6,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 900,0 737,5 15,1
Культура 0801 4 900,0 737,5 15,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8 742,7 1 698,9 19,4
Социальное обеспечение населения 1003 330,5 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 1004 8 412,2 1 698,9 20,2
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 800,0 154,8 19,4
Массовый спорт 1102 800,0 154,8 19,4
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 800,0 84,1 10,5
Периодическая печать и издательства 1202 800,0 84,1 10,5
Итого: 100 800,0 7 278,3 7,2

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУХОВСКИЙ И ФАКТИЧЕСКИХ
ЗАТРАТ НА ИХ ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗА 1 КВАРТАЛ 2013 ГОДА

Период Кол;во муниципальных служащих (чел) Фактические затраты на денежное содержание (тыс.руб.)

1 квартал 2013 г. 15 2 085,8

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем Победы! Это поистине святой для каждой петербургской семьи праздник. В этот
день мы чествуем тех, кто на полях сражений с оружием в руках и ударным трудом в тылу ковал Победу. Бла;
годаря их мужеству и стойкости мы сегодня живем под мирным небом в свободной стране, растим детей,
радуемся весне.

68 лет отделяет нас от Победного мая 1945 года. Но память о событиях Великой Отечественной войны,
о людях, вынесших на своих плечах все тяготы военного лихолетья, а потом восстановивших страну из ру;
ин, будет жить в наших сердцах.

Уважаемые ветераны, участники сражений, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики ты;
ла, узники концентрационных лагерей! Ваша сила духа, любовь к Родине, самоотверженность и героизм —
всегда будут для нас примером!

Стать наследниками Победы — не только огромная честь, но и большая ответственность. И мы готовы
принять от вас эстафету — нести ответственность за благополучие нашей Родины, региона, за достойное бу;
дущее наших детей и внуков. Нам выпала возможность продолжить славные традиции поколения Победи;
телей, своим трудом приумножать силу и мощь нашей страны!

Сердечно поздравляю вас всех и жителей нашего города с Днем Победы. Искренне желаю крепкого здо;
ровья, бодрости духа, благополучия и радости в жизни! Пусть Победа и память о ней будут всегда с нами —
в сердцах, в добрых начинаниях, в постоянной и каждодневной заботе о старшем поколении!

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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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

Зарегистрированы изменения в устав
Главное Управление
Министерства Юстиции РФ
По Санкт>Петербургу
от «08» апреля 2013 года
государственный регистрационный
№ RU781690002013001
Зам. начальника Главного управления
И.Г.Молокова

РЕШЕНИЕ № 450

от «20» марта 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 
в Устав МО МО Обуховский»

В целях приведения вопросов местного значения в соответствие с действующим зако;
нодательством и на основании проведенных 18 февраля 2013 года публичных слушаний
по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав МО МО
Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав МО МО Обуховский в соответствии с Приложением.
2. Направить настоящее решение в Министерство юстиции Российской Федерации по

Санкт;Петербургу в целях регистрации настоящего муниципального правового акта
в порядке, установленном действующим законодательством.

3.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль;
ного совета — газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО Обухов;
ский в соответствии с действующим законодательством.

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

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
К решению муниципального совета

МО МО Обуховский
от 20.03.2013 № 450

Текст изменений в устав МО МО Обуховский
1. В наименовании устава слово «муниципального» заменить словом «Муниципального».
2. По всему тексту заменить слова:
— «муниципальное образование» словами «Муниципальное образование»;
— «местная администрация» словами «Местная администрация»;
— «муниципальный совет» словами «Муниципальный совет» — во всех падежах.
3. В статье 4 части 2 подпункт 18 и 40 изложить в новой редакции:
«18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципаль$

ного образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов много$
квартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены много$
квартирные дома;»

«40) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей Муниципального обра$
зования;».

4. Статью 6 дополнить частью 3:
«3. Муниципальный совет принимает решение о дополнительном использовании собствен$

ных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления переданных органам
местного самоуправления Муниципального образования отдельных государственных полно$
мочий в случаях, если это не повлечет неисполнение финансовых обязательств, возникающих
в связи с решением вопросов местного значения.»

5. В статье 12 части 1 подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) контрольно$счетный орган.»
6. В статье 13 подпункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Структура аппарата Муниципального совета утверждается решением Муниципаль$

ного совета по представлению главы Муниципального образования. Штатное расписание
аппарата Муниципального совета утверждает глава Муниципального образования.»

7. В статье 16 части 1 подпункт 7 дополнить словами:
«…устанавливает памятные даты муниципального образования, учреждает звание «По$

четный житель муниципального образования», устанавливает условия и порядок присвоения
звания «Почетный житель муниципального образования»;

8. Статью 20 дополнить частями 3, 4:
«3. Заместитель главы Муниципального образования должен соблюдать ограничения и за$

преты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25.12.2008 г. № 273$ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.

4. Полномочия заместителя главы Муниципального образования прекращаются досрочно
в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительство;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино$

странного государства — участника международного договора Российской Федерации, в со$
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы ме$
стного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо по$
лучения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян$
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государ$
ства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот$
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностран$
ного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осу$

ществлять полномочия заместителя главы Муниципального образования;
10) в случае упразднения Муниципального образования;
11) увеличения численности избирателей Муниципального образования более чем на 25 про$

центов, произошедшего вследствие изменения границ Муниципального образования;
11) досрочного прекращения полномочий Муниципального совета;
12) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от

06.10.2003 г. № 131$ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос$
сийской Федерации»».

9. В статье 25 части 1 подпункт 30 изложить в новой редакции и дополнить подпунк;
тами 31, 32:

«30) осуществляет в порядке и формах, установленных законом Санкт$Петербурга, под$
держку деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общест$
венного порядка на территории муниципального образования;

31) осуществляет полномочия по вопросам местного значения, не отнесенные федераль$
ным законодательством, законодательством Санкт$Петербурга, настоящим Уставом
к компетенции других органов местного самоуправления муниципального образования;

32) осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, законами
Санкт$Петербурга, настоящим Уставом».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ>ПЕТЕРБУРГА

КОНТРОЛЬНО>СЧЕТНЫЙ ОРГАН
ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

Заключение о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский за 1 квартал 2013 года

«24» апреля 2013 года г. Санкт$Петербург

Контрольно — счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка сведений
о ходе исполнения местного бюджета МО МО Обуховский за 1 квартал 2013 года.

Проверка проводилась с ведома главы Местной администрации МО МО Обуховский
Кудровского И.О.

Проверка проводилась в соответствии с действующими законодательными и норматив;
ными правовыми актами органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

Проверкой установлено:
1. Бюджет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский (далее —

местный бюджет) на 2013 год утвержден Решением Муниципального совета муниципаль;
ного образования муниципальный округ Обуховский от 21.12.2012 г. № 432. Решением
Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обухов;
ский от 01.03.2013 г. № 408 в утвержденный бюджет были внесены изменения.

С учетом изменений на 2013 год местный бюджет составил:
— по доходам 98 600 тыс. рублей;
— по расходам 100 800 тыс. рублей;
— дефицит бюджета 2200 тыс. рублей.
Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2013 года составило:
— по доходам 10 202,5 тыс. рублей или 10,3% от запланированных на 2013 год;
— по расходам 7278,3 тыс. рублей или 7,2% от запланированных на год.
2. Сведения о ходе исполнении местного бюджета за 1 квартал 2013 года представлены

в контрольно;счетный орган 10 апреля 2013 года.

3. Исполнение местного бюджета за 1 квартал 2013 года осуществлялось с соблюдением
нормативов установленных 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».

4. Нормативы предоставления муниципальных услуг, в области опеки и попечительства,
установленные 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» соблюдаются.

5. В 1 квартале 2013 года в доходной части местного бюджета сумма поступлений по раз;
делу «Налоги на совокупный доход» составила 13,9%, по разделу «Налог на имущество»
6,8%, по разделу «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» 30,2%, по разделу «Суммы без;
возмездных поступлений» 5,3% от запланированных на 2013 год.

6. За 1 квартал 2013 года исполнение функциональных статей расходов сложилось сле;
дующим образом: по статье «Благоустройство» расходы исполнены на 1666,4 тыс. рублей
(2,4% от запланированных на 2013 год) из;за сезонного характера проводимых работ на
территории МО; по статье «Молодежная политика и оздоровление детей» расходы местно;
го бюджета исполнены на 46,7 тыс. рублей или 6,7%, по статье «Культура» на 737,5 тыс.
рублей или 15,1%, по статье «Охрана семьи и детства» на 1698,9 тыс. рублей или 20,2%,
по статье «Массовый спорт» на 154,8 тыс. рублей или 19,4%, по статье «Периодическая пе;
чать и издательства» на 84,1 тыс. рублей или 10,5%.

7. Конкурсные процедуры по размещению муниципального заказа проводились в соот;
ветствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94;ФЗ «О размещении заказов на по;
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд» без нарушений. Размещено 4 муниципальных контракта на общую сумму 6140 тыс.
рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94;ФЗ «О размещении зака;
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни;
ципальных нужд» было исполнено 6 заказов у единственного поставщика (сумма каждого
муниципального заказа не превышает 100 тыс. рублей) на общую сумму 485,4 тыс. рублей.

Заключение:
Нарушений БК РФ и Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образова;

нии муниципальный округ Обуховский» контрольно счетным органом МО МО Обухов;
ский в ходе исполнения местного бюджета не выявлено.

Председатель контрольно;счетного органа
Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский Ю.П. Дьяконов
Члены контрольно;счетного органа В.В. Киселева
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Приложение № 1
к решению МС МО МО Обуховский

от «23» апреля 2013 г. № 457

Изменения, вносимые в приложение 2 к Решению МС МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г.
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2013 год»

Номер Наименование Код
ГРБС

Код раз;
дела, под;

раздела

Код целе;
вой статьи

Код вида
расходов

Сумма на
2013 год

1 2 3 4 5 6 7

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБУХОВСКИЙ

951 500,0

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 № 457
от «23» апреля2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 
в решение Муниципального совета 
от 21.12.2012 № 432 „О принятии бюджета 
МО МО Обуховский на 2013 г. 
во тором чтении (в целом)”»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в связи
с необходимостью Муниципальный совет Муниципального образования муниципаль;
ный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г. «О принятии бюд;

жета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)» изменения:
1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования муници;

пальный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 101 300,0 тыс. руб.»
1.2. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципаль;

ный округ Обуховский на 2013 год — в сумме 2700,0 тыс. руб.»
1.3. В приложение 2 Решения «Ведомственная структура расходов бюджета муници;

пального образования муниципальный округ Обуховский на 2013 год» согласно прило;
жению 1 к настоящему решению.

1.4. В приложение 3 Решения «Источники финансирования дефицита бюджета МО
МО Обуховский на 2013год» согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципаль;
ного совета — газете «Обуховец» и разместить решение на официальном сайте МО МО
Обуховский.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

1 2 3 4 5 6 7

1.1. Защита населения и территории от чрезвы>
чайных ситуаций природного и техноген>
ного характера, гражданская оборона

951 0309 >200,0

1.1.1. Муниципальная целевая программа «Бе;
зопасносность округа;2013» расходы на
мероприятия в области защиты населе;
ния и территории от чрезвычайных си;
туаций, гражданской обороны

951 0309 7950101 ;200,0

1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

951 0309 7950101 244 ;200,0

1.2. Общеэкономические вопросы 951 0401 >200,0
1.2.1. Расходы на участие в организации и фи;

нансировании временного трудоустро;
йства безработных граждан, испытыва;
ющих трудности в работе по ЦМП

951 0401 5100100 ;200,0

1.2.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме
муниципальных учреждений) и физи;
ческим лицам — производителям това;
ров, работ, услуг

951 0401 5100100 810 ;200,0

1.3. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 1 250,0
1.3.1. Проведение мероприятий по военнопатрио;

тическому воспитанию молодежи на тер;
ритории муниципального образования

951 0707 4310100 1 450,0

1.3.11. Прочая закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

951 0707 4310100 244 1 450,0

1.3.2. Организация и проведение досуговых
мероприятий для детей и подростков,
проживающих на территории муници;
пального образования

951 0707 4310200 ;200,0

1.3.21. Прочая закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

951 0707 4310200 244 ;200,0

1.4. Социальное обеспечение населения 951 1003 >150,0
1.4.1. Расходы на предоставление доплат к

пенсии лицам, замещавшим муници;
пальные должности и должности муни;
ципальной службы

951 1003 5050100 ;150,0

1.4.1.1. Меры социальной поддержки населения
по публичным нормативным обязат;
ельствам

951 1003 5050100 314 ;150,0

1.5. Периодическая печать и издательства 951 1202 >200,0
1.5.1. Периодические издания, учрежденные

представительными органами местного
самоуправления

951 1202 4570100 ;200,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд

951 1202 4570100 244 ;200,0

Итого: 500,0

Приложение № 2
к решению МС МО МО Обуховский

От «23» апреля 2013г. № 457

Изменения, вносимые в приложение 3 к Решению МС МО МО Обуховский № 432
от 21.12.2012 г. «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ
НА 2013 ГОД»

Код Наименование источника доходов Сумма на
2013 год

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

500,0

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 500,0
951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже;

тов внутригородских муниципальных образований
Санкт;Петербурга

500,0

Итого: 500,0

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 № 458
от «23» апреля2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений 
в Положение „О звании 
«Почетный житель муниципального 
образования муниципальный округ 
Обуховский Санкт$Петербурга»”»

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Закона Санкт;Петербурга от 23.09.2009 г.
№ 420;79, пунктом 4 части 1 статьи 4 Устава МО МО Обуховский муниципальный совет
Муниципального образования Муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Дополнить Положение «О звании «Почетный житель муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Санкт;Петербурга» соответствии с Приложением.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципально;

го совета — газете «Обуховец» и разместить решение на официальном сайте МО МО Обу;
ховский.

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

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение
К решению Муниципального совета

Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский

«23» апреля 2013года № 458
Текст изменений

в Положение о звании «Почетный житель
МО МО Обуховский Санкт;Петербурга»

1. Ввести статью 7:
«Статья 7. Финансирование расходов по изготовлению Знаков и бланков удостовере;

ний «Почетный житель МО МО Обуховский Санкт;Петербурга» и иных расходов, свя;
занных с реализацией настоящего Положения.

Финансирование расходов по изготовлению Знаков и бланков удостоверений «Почет;
ный житель МО МО Обуховский Санкт;Петербурга» и иных расходов, связанных с реа;
лизацией настоящего Положения, производится Местной администрацией МО МО
Обуховский за счет средств бюджета МО МО Обуховский».

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт>Петербурга

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что размеры ежемесяч;
ных денежных выплат подлежат индексации один раз в год с 1 апреля текущего года*.

Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 216;ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов» установлен прогнозный уровень инфляции
5,5%.

Таким образом, ЕДВ всем категориям получателей, в том числе Героям и полным ка;
валерам орденов Славы и Трудовой Славы, а также набор социальных услуг, представля;
емый в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. №178;ФЗ «О государствен;
ной социальной помощи», с 1 апреля 2013 года подлежат индексации на 5,5%.

* — в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.07.2009 г. № 213;ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.)
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий;
ской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федераль;
ный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного ме;
дицинского страхования».
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Значение воспитания толерантности в современных условиях.
В наше время одна из важнейших функций школы — научить людей жить вместе. Именно в школе ребенок дол;

жен знакомиться с толерантными установками. Воспитание толерантности актуально и востребовано в наши дни,
когда, по словам Федерико Майора, генерального директора ЮНЕСКО «Жизнь в условиях многообразия является
одним из источников серьёзных проблем для обществ, в которых подрастают наши дети. В мире, где взаимопрони;
кновение различных культур принимает всё большие масштабы, обучение ценностям и навыкам «жизни общества»
стало первоочередной задачей воспитания. Поэтому я обращаюсь к главам государств и правительств мира, минист;
рам и чиновникам, ответственным за образование на всех уровнях, к мерам больших и малых городов, деревень
и посёлков, ко всем учителям, религиозным сообществам, журналистам и родителям: воспитывайте и учите наших
детей и молодежь быть открытыми, относиться с пониманием к другим народам, их истории и культуре, учите их ос;
новам человеческого общежития, учите тому, насколько важно отказываться от насилия и искать мирные пути раз;
решения споров и конфликтов». О гармоничных отношениях в многонациональном государстве и говорил прези;
дент Российской Федерации, Д. А. Медведев: «Россия должна стремиться к гармонизации национальных отноше;
ний в стране. Мы должны работать над тем, чтобы в конечном счете все национальные отношения в стране стали
гармоничными. Это очень сложная, большая задача на десятилетия вперед, но она абсолютно по силам нашему об;
ществу». Что же такое «толерантность»? «Толерантность — это не уступка, снисхождение или потворство. Толерант;
ность — это прежде всего активное отношение. Толерантность не означает терпимого отношения к социальной не;
справедливости, отказа от своих или уступки чужим утверждениям». (Декларация принципов толерантности. Утвер;
ждена резолюцией 5.61. Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г. // Учительская газета.— 2000.—
№ 37.) Толерантность (от лат. tolerantia — терпение) «…означает уважение, принятие и правильное понимание бога;
того многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой инди;
видуальности». (Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61. Генеральной Конференции
ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 г.// Учительская газета.— 2000.— № 37.) Исторически сложившийся менталитет рос;
сийских граждан, как, впрочем, и граждан других стран, предполагает бинарность отношения: «свой — чужой»,
«черное — белое», «хорошее — плохое». Кризисная социальная ситуация в многонациональном обществе становит;
ся питательной средой для возникновения межнациональной розни в диапазоне от легкого раздражения до различ;
ных форм дискриминации и открытого межнационального конфликта. Построение цивилизованного общества,
способного строить экономически развитое государство, для чего потребуется задействовать все человеческие ресур;
сы, требует изменения принципа общественных взаимоотношений. Принцип толерантности — норма цивилизован;
ного компромисса, взаимодействие разных людей с разными вкусами, взглядами, ценностями. Подростковый пери;
од развития личности характеризуется некоторыми особенностями, которые мы относим к интолерантному (проти;
воположному толерантности) поведению: повышенная агрессивность, некритичность мышления, несформирован;
ность образа «Я», безответственность, незащищенность, бескомпромиссность. От того, как человек преодолеет этот
кризисный период, во многом будет зависеть и то, насколько понимающим, терпимым, демократичным станет он
в дальнейшем. По свидетельствам ученых, личность представителя авторитарного общества коренным образом от;
личается от личности представителя демократического общества. С психологической точки зрения, толерантность
предполагает, с одной стороны, отсутствие авторитарного синдрома — эгоцентричных претензий на «последние ис;
тины», упрощенного, линейного мышления, «черно;белого» восприятия, склонности к агрессивному поведению,
нежелания принимать на себя ответственность за решения, делать выбор и т. д. С другой стороны — наличие высо;
кого уровня уважения и принятия самого себя в сочетании с уважением и принятием других, осознание глубинной
экзистенциальной общности людей, способность к договору, кооперации, сотрудничеству. Сама по себе проблема
интолерантных взаимоотношений в обществе не исчезнет. Не случайно была принята федеральная целевая програм;
ма «Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе
(2001–2005 годы)». Необходимы целенаправленные усилия разных организаций и, в первую очередь, организаций,
работающих с детьми и молодежью, для того чтобы принципы толерантности через молодое поколение проникали
в нашу жизнь. Кто может помочь подростку преодолеть период интолерантности и воспитает перечисленные выше
качества? Работая в этом направлении, необходимо помнить несколько важных моментов:

— Ребёнок, окружённый критикой — учится обвинять;
— Ребёнок, окружённый насмешками — учится быть недоверчивым;
— Ребёнок, окружённый враждебностью — учится видеть врагов;
— Ребёнок, окружённый злостью — учится причинять боль;
— Ребёнок, окружённый непониманием — учится не слышать других;
— Ребёнок, окружённый обманом — учится врать;
— Ребёнок, окружённый позором — учится чувствовать вину;
Но в то же время:
— Ребёнок, окружённый поддержкой — учится защищать;
— Ребёнок, окружённый ожиданием — учится быть терпеливым;
— Ребёнок, окружённый похвалами — учится быть уверенным;
— Ребёнок, окружённый честностью — учится быть справедливым;
— Ребёнок, окружённый безопасностью — учится доверию;
— Ребёнок, окружённый одобрением — учится уважать себя;
— Ребёнок, окружённый любовью — учится любить и дарить любовь;
— Ребёнок, окружённый свободой выбора — учится быть ответственным за свои решения.
Нет сомнений, что система образования обладает огромным потенциалом воспитательного воздействия на ребен;

ка, направленного на формирование толерантности. Тем не менее, в реальной педагогической практике движение
в эту сторону происходит с неимоверным трудом. Находясь в ситуации непосредственного общения со своим ли ре;
бенком, с учеником, с незнакомым подростком в общественном транспорте или на лестничной клетке, взрослые ча;
ще демонстрируют образцы авторитарного, интолерантного поведения, вызывая адекватную реакцию со стороны
ребенка. То же происходит и в школе, а ценности толерантных взаимоотношений остаются лишь декларируемыми.

Очень важно именно в подростковом возрасте, в период ранней юности показать молодому человеку возможность
осознанного выбора между агрессивностью и толерантностью, законами стаи и правовыми отношениями. В разных
языках слово «толерантность» имеет разные значения. Один из зачинателей и идейных вдохновителей российского
движения за утверждение принципов толерантности А. Г. Асмолов в статье «О смыслах понятия «толерантность» про;
ясняет смысл и значение этого понятия для российского общества. В русском языке существуют два слова со сходным
значением — толерантность и терпимость. Слово «толерантность» обычно используют в медицине и гуманитарных
науках, обозначая им «отсутствие или ослабление реагирования на какой;либо неблагоприятный фактор в результате
снижения чувствительности к его воздействию. Слово «терпимость», употребляемое в обыденной речи, означает спо;
собность «терпеть, мириться с чужим мнением, быть снисходительным к поступкам других людей. Слово «терпи;

мость» часто ассоциируется с пассивностью, непротивлением. Толерантные установки, напротив, являются активной
жизненной позицией, предполагающей защиту.

Толерантность — качество, характеризующее отношение к другому человеку как равно достойной личности и выра;
жающееся в сознательном подавлении чувства неприятия, вызванного всем тем, что знаменует в другом иное (внеш;
ность, манера речи, вкусы, образ жизни, убеждения и т.п.). Толерантность предполагает настроенность на понимание
и диалог с другим, признание и уважение его права на отличие. В современной литературе толерантность трактуется как
единство спонтанно;негативного восприятия другого (неприятие, осуждение) и позитивного действия в его адрес (при;
нятие, допущение). При этом подчеркивается, что толерантное принятие не тождественно снисходительности к друго;
му или вынужденному примирению с осуждаемым явлением. В толерантности другому не просто позволяется сущест;
вовать, но признается его право на сохранение своей особенности и самобытности. Важное условие толерантного при;
нятия — наличие у субъекта возможности быть толерантным и сознательный отказ от применения силы и давления.

II. Воспитание толерантности на уроках литературы.
Э. Фромм в самовоспитании большое значение придает распознанию в человеке степени наличия тех или иных тен;

денций и их осознанности самим человеком. В деле воспитания толерантности важно окружение ребенка толерантны;
ми людьми. Литература — это философия жизни, которая учит жить. На уроках литературы необходимо использовать
работы и заповеди академика Д. С. Лихачева: «Не помысли народ свой врагом других народов», «Уважай мысли и чув;
ства братьев своих», которые воспитывают толерантное отношение к окружающему миру. Воспитание толерантности
напрямую связано с воспитанием нравственности. Толерантная личность — это и есть высоконравственная личность.
Поэтому в наше сложное время все больше возрастает роль нравственных начал в жизни общества. Нравственное вос;
питание — важнейшая задача всех общественных институтов, но в школе она приобретает особое значение, так как
именно здесь закладываются основы основ облика человека. В воспитании нравственности участвуют все предметы,
но особенно большую роль играет литература, которая в силу своей специфики напрямую выходит к проблемам мора;
ли. Ее изучение А. Твардовский назвал уроками нравственного прозрения. Уроки литературы призваны воспитывать
ее духовный мир, на выбор ею нравственных ориентиров. Но нравственное воспитание невозможно без психологиче;
ской культуры. А разве она мыслима без понимания законов развития личности, без адекватной нравственно;психо;
логической самооценки, без умения осмыслить душевное состояние в его диалектности? Уроки литературы должны
раскрыть перед учеником психологический мир персонажей и тем самым побудить его к нравственной оценке и со;
вершенствованию собственного внутреннего мира. Принципиально важно, по словам И.Кона, что «обретая способ;
ность погружаться в себя, в свои переживания, юное существо открывает целый мир новых эмоций, красоту природы,
звуки музыки, новые краски». Иначе говоря, путь в себя — это одновременно и путь в мир, окружающий человека.

Погружение в художественные миры — это и погружение в самого себя. Граница между «Я» и этими мирами
подчас становиться зыбкой или вообще размытой. В идеале урок литературы должен помочь учащимся в этом де;
ле, требующем усилий души и разума. Усилий, определяющих нравственную атмосферу урока. Наши ученики —
подростки, юноши и девушки. Они переживают самую трудную пору в духовной жизни — пору нравственного са;
моопределения. Это время активного поиска жизненных ориентиров, ценностных установок. Это время крайно;
стей негативизма и максимализма, в которые впадают подростки, когда сталкиваются с несовершенством в окру;
жающей жизни. А главное — это время мучительных раздумий над впервые вставшими перед сознанием «вечны;
ми вопросами». Тогда появляются первые трудные раздумья о жизни и смерти, о родном теплом мире и холодной
бесконечности Вселенной, тогда приходят мысли об истории и ее отношении к современности, о своем месте
в «цепи времен», тогда начинают волновать тайны нравственных отношений, приходит первая влюбленность,
просыпаются серьезные чувства.

Подростку не по плечу в одиночку справиться с этим грузом новых впечатлений и раздумий. Именно тогда в его
не защищенную душу могут проникнуть едкие вирусы цинизма. В это время мы не вправе оставлять подростка без
нравственной поддержки. Надо незаметно, как бы невзначай, помогать ему находить ответы на первые трудные
философские вопросы. Учить переживать душевные муки, облагораживаться ими, неустанно искать выходы из
невидимых тупиков мысли и чувства. И нет советчика менее ненавязчивого и вместе с тем более проникновенно;
го, чем литература. «Юноше, обдумывающему житье», приходит на помощь опыт мышления и переживания ли;
тературных героев, он незаметно проникается тем мироотношением, всегда нравственным и эстетическим, кото;
рое воплощено в художественном мире талантливого литературного произведения. Надо учитывать также и то об;
стоятельство, что на современном этапе проблема нравственного формирования личности, а значит и воспита;
тельного назначения литературы, встала с невиданной прежде остротой. Ведущей тенденцией современности ста;
ло возрастание духовных запросов.

Нравственные коллизии воссоздаются во всех лучших произведениях современной литературы. В художествен;
ных произведениях толерантность в основном отражается в двух видах: во;первых, отношения между людьми по;
казываются такими, какими они должны быть, то есть без насилия, и, во;вторых, показывая интолерантное пове;
дение своих героев, автор выражает протест против них.

Произведения замечательного русского писателя А. Платонова входят в ныне действующую программу по ли;
тературе для средней школы как для обязательного, так и для самостоятельного изучения. Творчество Платонова
позволяет прикоснуться к жизни «обнаженным сердцем». Научить этому трудно, может быть, невозможно.
И Платонов, не учит, он просто верит — верит в творчество человеческого в человеке, в победу разума и добра.
И слабый, больной Юшка, страдающий от людской жестокости, но убежденный в необходимости жить, и неизве;
стный цветок из одноименной сказки;были, как;то по человечески упорно борющийся за свое существование,
несут в себе великую силу любви к жизни. Эти герои по;настоящему человечны, они «одно дыхание, единое, те;
плое живое существо» (Платонов). Они сильны в своем стремлении просто жить и достойны самого глубокого
уважения и искренней любви. Главная моя задача — помочь детям понять это, потому что «больно одному — боль;
но всем, умирает один — мертвеют все» (А. Платонов). Здесь уместно вспомнить этический принцип русского фи;
лософа Н. Ф. Федорова: «Жить надо не для себя и не для других, а со всеми и для всех».

Толерантным отношениям в семье учит рассказ Л. Улицкой «Пиковая дама». Разбирая взаимоотношения чле;
нов семьи Мур, старшеклассники приходят к выводу, что надо жить своей жизнью, не заменять себя никем,
для того чтобы смочь полностью реализовать себя с пользой для всего человечества и для себя, а не в угоду так бес;
славно живущему одному человеку. В еще Библии сказано: «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти
над собой при жизни твоей».

Перед школой стоит сложная задача подготовки подрастающего поколения к жизни в условиях многонацио;
нальной и поликультурной среды, важно научить молодежь наряду с развитием собственной культуры понимать
и ценить своеобразие других культур, воспитывать ее в духе мира и уважения всех народов. Уроки литературы дол;
жны способствовать развитию толерантной личности. Ведь литература — средство подспудного воспитания в це;
лом и толерантности в частности, в ней заключен огромный потенциал для воспитания терпения и самоуважения.

Управление Пенсионного фонда в Невском районе Санкт>Петербурга

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что с 1 апреля 2013 го;
да подлежат увеличению:

— размеры страховой части трудовой пенсии по старости и размеры трудовой пен;
сии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца с учетом коэф;
фициента дополнительного увеличения размеров указанных видов трудовых пенсий
1,033;

— размеры социальных пенсий с учетом коэффициента индексации 1,0181.
Также подлежат увеличению суммы дополнительного материального обеспечения

и других выплат, размеры которых определяются исходя из соответствующего размера
социальной пенсии или подлежат увеличению в связи с индексацией размера соци;
альной пенсии, а именно: ДМО, установленное в соответствии с Федеральным зако;
ном № 21;ФЗ от 04.03.2002 г. за выдающиеся достижения и особые заслуги перед РФ;
в соответствии с Указом Президента РФ от 23.08.2000 г. № 1563 о мерах социальной
поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса; в соответствии с постано;
влением Правительства РФ от 23.03.2001 г. № 229 бывшим сотрудникам международ;
ных организаций системы ООН; в соответствии с распоряжениями Президента РФ
для лиц, имеющих дипломатический ранг; в соответствии с Указом Президента РФ от
28.08.2003 г. № 995 для лиц, замещавших должности замминистров; в соответствии
с Указом Президента РФ от 22.08.1997 г. № 914 членам семьи Маневича М.В.; с распо;
ряжениями Президента РФ за особые заслуги перед РФ (именные списки); в соответ;
ствии с Федеральным законом № 137;ФЗ от 31.07.1998 г. членам семьи умершего чле;
на Совета Федерации или депутата Государственной думы.

Из воспоминаний жительницы МО МО Обуховский
«В апреле 1942 года все, кто мог еще ходить, вышли на уборку двора

и улицы. Возили снег на фанере в люк. И так к 1 мая был убран весь
город. 1 мая 1942 года я вышла на улицу, было безлюдно. Пришли на
Невский проспект. Чистота и тишина, только девушки пели песни на
Марсовом поле. И я подумала — вот они принесут стратостат и им
дадут хлеба. И я попрошусь тоже с ними и мне дадут хлеба. Вот так
мечтали о кусочке хлеба.

Но город не захлебнулся в нечистотах, как думали враги, и был чисто
убран. Мы верили в победу, берегли и любили свой Ленинград!»




