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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ № 479

от» «21» ноября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об объявлении публичных слушаний по проекту 
решения МС МО МО Обуховский 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2014 год»

В соответствии со статьей 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт�Петербурга от

23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», с пунктом 4 статьи 9 Устава МО МО Обуховский,

со статьями 33, 34 «Положения о бюджетном процессе в МО МО Обуховский», утвержденного решением Муниципального совета МО

МО Обуховский 03.06.2008 № 248, «Положением о публичных слушаниях МС МО МО Обуховский», утвержденного Решением МС МО

МО Обуховский 11.03.2010 № 319, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета МО МО Обуховский на

2014 год» (далее проект Решения) на 02 декабря 2013 года на 17–00 в помещении зала заседаний Муниципального совета по адресу:

Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.

2. Назначить комиссию для проведения публичных слушаний (далее комиссия) в составе:

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

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

Дьяконов Ю.П., председатель контрольно�счетного органа — член комиссии.

3. Возложить на комиссию прием, учет предложений граждан по проекту решения. Место и часы работы комиссии — помещение

приемной Муниципального совета по адресу: Санкт�Петербург, 2 Рабфаковский пер., дом 2 со дня публикации до 28.11.2013 г. по рабо�

чим дням с 10–00 до 17–00.

4. Председатель комиссии в установленное пунктом 1 настоящего Решения время открывает публичные слушания, доводит до сведе�

ния граждан текст проекта Решения, поступившие предложения по проекту Решения. По итогам слушаний председатель ставит на го�

лосование вопрос об одобрении проекта решения. Рекомендации по проекту Решения принимаются большинством голосов от числа

присутствующих на публичных слушаниях.

5. Комиссии в трехдневный срок со дня проведения публичных слушаний подготовить и передать в Муниципальный совет МО

МО Обуховский протокол публичных слушаний и заключение по результатам поступивших и высказанных в ходе публичных слуша�

ний предложений и замечаний от граждан для опубликования и учета в ходе работы над проектом Решения.

6. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить
настоящее Решение в сети Интернет на официальном сайте МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Муниципального образования Сысик Т.И.

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 пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 478

от» «21» ноября 2013 года Принято муниципальным советом

«О принятии в первом чтении проекта решения 
«О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год»»

На основании статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле�

ния в Российской Федерации», статьи 38 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления

в Санкт�Петербурге» и в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, статьей 37 Устава МО МО Обуховский, Положением «О бюджетном

процессе в МО МО Обуховский» муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2014 год» за основу.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2014 год:

— общий объём доходов 76,8 млн. руб.

— общий объём расходов 76,8 млн. руб.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить
настоящее Решение на официальном сайте МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО МО Обуховский Сысик Т.И.

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 пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 477

от» «21» ноября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об утверждении структуры
органов местного самоуправления
Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский
на 2014 год»

В соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 23.09.2009 года № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петер�

бурге», Уставом Муниципального образования муниципальный округ Обуховский Муниципальный совет Муниципального образова�

ния муниципальный округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру аппарата Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014

год согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить структуру Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год сог�

ласно Приложению № 2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить
настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте МО МО Обуховский: www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1
к Решению

МС МО МО Обуховский
от «21» ноября 2013 № 477

Структура аппарата Муниципального совета Муниципального Образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год

№ п/п Наименование структурных подразделений

1 Глава Муниципального образования

2 Заместитель Главы муниципального образования

3 Аппарат муниципального совета

Приложение № 2
к Решению

МС МО МО Обуховский
от «21» ноября 2013 № 477

Структура Местной Администрации Муниципального Образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год

№ п/п Наименование структурных подразделений

1 Глава Местной администрации

2 Аппарат главы Местной администрации

3 Отдел бухгалтерии

4 Организационно�правовой отдел

5 Отдел благоустройства

6 Отдел опеки и попечительства

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ № 481

от» «21» ноября 2013 года Принято муниципальным советом

«Об отмене Положения „Об ИКМО МО МО Обуховский”»

В соответствии с пунктом 3 статьи 39 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного са�

моуправления в Российской Федерации» Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Отменить Положение «Об ИКМО Муниципального образования муниципальный округ Обуховский» утвержденное решением

МС МО МО Обуховский от 09.12.2008 № 270.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального совета — газете «Обуховец» и разместить
настоящее Решение на официальном сайте МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский Сысик Т.И.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Правила пользования электроприборами
С наступлением холодов, практически в каждом доме используют отопительные электрические приборы. Отдел надзорной дея�

тельности Невского района ГУ МЧС России по Санкт�Петербургу напоминает правила пользования электроприборами.

Помните, что наиболее безопасными в эксплуатации являются обогреватели закрытого исполнения.

Отопительные электроприборы должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья.

Нельзя их располагать на проходах, где их можно случайно задеть при передвижении, и в тех местах, где на приборы может что�то упасть.

Электронагревательные приборы должны включаться в сеть только с помощью вилок через розетки заводского изготовления.

Опасно включать в одну розетку одновременно несколько приборов.

Категорически запрещается:

— Пользоваться электрообогревателями кустарного производства;

— Пользоваться неисправными выключателями и розетками;

— Оставлять включенные приборы без присмотра;

— Использовать обогреватели для сушки белья.

Соблюдение этих не хитрых правил поможет вам избежать крупных неприятностей.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.

Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Назаров А.А.
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Приложение
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский
от «___» _______ 2013 № 480

Текст изменений в Устав МО МО Обуховский

1.В пункте 2 статьи 4:

— подпункт 6 изложить в новой редакции:

«6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт�Петербурга в сборе и обмене информа�

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе воз�

никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

— подпункт 16 изложить в новой редакции:

«16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, ус�

тановленном Правительством Российской Федерации;».

2. В статье 12.1:

— пункты 6, 7 изложить в новой редакции

«6. Избирательная комиссия обладает правами юридического лица.

7. Порядок формирования, организация деятельности, полномочия избирательной комиссии муниципального образования, а также статус

членов избирательной комиссии муниципального образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством

Санкт�Петербурга и настоящим Уставом.»;

— дополнить пунктами 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18:

8. Избирательная комиссия муниципального образования:

а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации;

б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов,

изданием необходимой печатной продукции;

в) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий по под�

готовке и проведению выборов;

г) оказывает правовую, методическую, организационно�техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;

д) контролирует обеспечение окружных и участковых избирательных комиссий помещениями, транспортом, связью и рассматривает

иные вопросы материально�технического обеспечения выборов;

е) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвыборной агитации;

ж) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

установления итогов голосования, определения результатов выборов;

з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;

и) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет;

к) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого порядка

опубликования итогов голосования и результатов выборов;

л) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, рас�

пределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, контролирует целевое

использование указанных средств;

м) назначает дополнительные выборы и повторные выборы;

н) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и проведением выборов;

о) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по ука�

занным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;

п) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами Санкт�Петербурга и настоящим уставом.

9. Первое заседание избирательной комиссии открывает старейший по возрасту член избирательной комиссии с правом решающего голо�

са и ведет его до избрания председателя избирательной комиссии.

10. Для проведения выборов председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии из чи�

сла членов избирательной комиссии открытым голосованием избирается счетная комиссия. Счетная комиссия избирается в количестве трех

членов с правом решающего голоса большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов избирательной комиссии с правом

решающего голоса. Из своего состава члены счетной комиссии избирают председателя счетной комиссии.

Голосование по выборам председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии прово�

дится по каждой выборной должности отдельно.

В бюллетень для тайного голосования на должность председателя избирательной комиссии, заместителя председателя и секретаря из�

бирательной комиссии вносятся фамилии, имена, отчества кандидатов, давших согласие баллотироваться на соответствующую долж�

ность, за исключением лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принимается избирательной комиссией без голосования. Допускается включение

в бюллетень для тайного голосования одного кандидата.

Если член счетной комиссии включен в число кандидатов на должность председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной

комиссии, то избирательная комиссия принимает решение о выводе его из состава счетной комиссии и избирает нового члена счетной комиссии.

Избранным на должность председателя, заместителя председателя или секретаря избирательной комиссии считается кандидат, полу�

чивший в результате голосования большинство голосов от установленного числа членов избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Если в бюллетень для голосования было включено два или более кандидатов и ни один из них в первом туре не набрал требуемого для избра�

ния числа голосов членов избирательной комиссии с правом решающего голоса, то второй тур голосования проводится по одному кандидату

либо по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов, либо по кандидатам, получившим равное наибольшее число голосов.

Итоги голосования по выборам председателя, заместителя председателя и секретаря избирательной комиссии оформляются решениями

избирательной комиссии на основании соответствующих протоколов счетной комиссии о результатах голосования.

11. Решения избирательной комиссии, непосредственно связанные с подготовкой и проведением выборов, местного референдума, публикуются

в официальном печатном издании Муниципального образования в полном объеме не позднее чем через десять дней со дня принятия таких решений.

12. Председатель избирательной комиссии:

1) без доверенности представляет избирательную комиссию во взаимоотношениях с:

— Санкт�Петербургской избирательной комиссией и иными избирательными комиссиями муниципального образования;

— органами государственной власти Санкт�Петербурга и органами местного самоуправления Санкт�Петербурга;

— иными организациями и их должностными лицами;

— гражданами.

2) без доверенности представляет избирательную комиссию в судах и выдает доверенности на представление ее интересов;

3) организует работу избирательной комиссии;

4) подписывает договоры, решения и другие документы избирательной комиссии, принятые в пределах ее компетенции;

5) созывает заседания избирательной комиссии и председательствует на них;

6) осуществляет контроль за реализацией решений избирательной комиссии;

7) осуществляет контроль за сохранностью избирательной документации по выборам, документации референдума до передачи докумен�

тации в архив;

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и решениями избирательной комиссии.

13. Заместитель председателя избирательной комиссии осуществляет полномочия председателя избирательной комиссии в случае его от�

сутствия или невозможности выполнения им своих обязанностей.

14. Секретарь избирательной комиссии:

1) организует подготовку заседаний избирательной комиссии и вносимых на ее рассмотрение материалов;

2) подписывает списки избирателей, участников референдума, решения избирательной комиссии, ведет и подписывает протоколы засе�

даний избирательной комиссии;

3) выполняет поручения председателя (заместителя председателя) избирательной комиссии;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и решениями избирательной комиссии.

15. Финансовое обеспечение деятельности избирательной комиссии осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах пред�

усмотренных на эти цели ассигнований. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в местном бюджете на подготов�

ку и проведение выборов или местного референдума, является избирательная комиссия.

16. Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса производится дополнительная оплата труда (вознаграждение) за работу

в избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов, местного референдума за счет средств местного бюджета, выделен�

ных на подготовку проведение выборов или местного референдума.

Размер и порядок выплаты вознаграждения устанавливается избирательной комиссией самостоятельно в пределах выделенных средств

на подготовку и проведение выборов или местного референдума.

17. Отчет избирательной комиссии о расходовании выделенных для подготовки и проведения выборов или местного референдума бюджет�

ных средств представляется в муниципальный совет не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования общих результатов вы�

боров и не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов местного референдума.

18. Избирательная комиссия может быть расформирована судом в порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.»

3. Пункт 5 статьи 14 дополнить абзацем:

«Решение об изменении срока полномочий, а также решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка избрания выборного долж�

ностного лица местного самоуправления применяется только к выборным должностным лицам местного самоуправления, избранным после

вступления в силу соответствующего решения»

4. В статье 16 пункте 2 исключить подпункт 37.

5. В статье 13 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МС МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.»

6. В статье 21 дополнить:

— пункт 2 словами «Место нахождения КСО МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.»;

— в пункте 3 слова «контрольно�ревизионной комиссии» заменить словами «контрольно�счетного органа»;

— в пункте 5 слова «опубликованию в печатном средстве массовой информации Муниципального образования» заменить словами «пуб�

ликация его полного текста на государственном языке Российской Федерации в газете Муниципального образования «Обуховец»; слова «ста�

тьи 39» заменить словами «статьи 29.1.»;

— в пункте 6 слова «контрольно�ревизионную комиссию» заменить словами «контрольно�счетный орган»;

— пунктом 11:

«11. В порядке, определяемом законодательством Санкт�Петербурга, Муниципальный совет Муниципального образования вправе заклю�

чить соглашение с Контрольно�счетной палатой Санкт�Петербурга о передаче ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального

финансового контроля.».

7. Статью 24 пункт 1 дополнить абзацем:

«Место нахождения МА МО МО Обуховский: 192012, Санкт�Петербург, 2�й Рабфаковский переулок, дом 2.»

8. В статье 29.1.:

— пункт 2 после второго абзаца дополнить абзацем:

«Устав муниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образова�

ния подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их официаль�

ного опубликования (обнародования). Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные устав му�

ниципального образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования в течение

семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регист�

рации уставов муниципальных образований.»;

— пункт 12 изложить в новой редакции:

«12. Официальным опубликованием муниципального правого акта считается публикация его полного текста на государственном языке

Российской Федерации в газете Муниципального образования «Обуховец», а также размещение на официальном сайте Муниципального обра�

зования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет.

Официальным сайтом Муниципального образования в информационно — телекоммуникационной сети Интернет является

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.»

— дополнить пунктом 17:

«17. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим

(издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего

предписания Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с зако�

нодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания Мест�

ная администрация или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Феде�

рации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Муниципальный совет — не позднее трех дней со дня принятия ими решения.»

9. В статье 31:

— подпункт 6 пункта 1 изложить в новой редакции:

«6) имущество, предназначенное для оказания содействия в установленном порядке исполнительным органам государственной власти

Санкт�Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содейст�

вия в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;»;

— в пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муниципального образования».

10. В статье 37 пункте 3 слова «местных бюджетов» заменить словами «местного бюджета».

11. В статье 43 пункте 2 слова «муниципальных образований» заменить словами «Муниципального образования».

12. В статье 44 абзаце первом слова «представительных органов муниципальных образований» заменить словами «Муниципального совета».

13. В статье 45 части 9.1. в 4 абзаце слова «настоящим Федеральным законом, иными» заменить словами «Федеральным законом от

06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, иными»

14. Пункт 9.1 статьи 45 дополнить частью 5:

«— допущение главой муниципального образования, местной администрацией, иными органами и должностными лицами местного самоуправ�

ления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод

человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дис�

криминации по признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального

и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

РЕШЕНИЕ № _____
от» «____» ________ 2013 года Проект вносит глава 

Местной администрации МО МО Обуховский 
Кудровский И.О.

«О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год»
В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, со статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи�

зации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Закона Санкт�Петербурга от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации

местного самоуправления в Санкт�Петербурге», статьей 37 Устава МО МО Обуховский Муниципальный совет Муниципального образо�

вания муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год — в сумме

76 801,5 тыс.руб.;

2. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год — в сумме

76 801,5 тыс.руб.;

3. Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год — в сумме

0,0 тыс.руб.

4. Учесть в бюджете МО МО Обуховский на 2014 год доходы согласно Приложению №1 к настоящему решению.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014

год согласно приложению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2014 год согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обухов�

ский на 2014 год согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов Санкт�Петербурга в 2014 году — 8491,5 тыс.руб., в т.ч.

Получаемых из бюджета Санкт�Петербурга в 2014 году — 8491,5 тыс.руб., в т.ч.

— 8486,2 тыс.руб.— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт�Петербурге отдельных государст�

венных полномочий Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла�

те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, пере�

данных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт�Петербурге;

— 5,3 тыс.руб.— средства субвенции на исполнение органами местного самоуправления в Санкт�Петербурге отдельного государствен�

ного полномочия Санкт�Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко�

лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях;

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский в 2014 году в сумме — 67040,0 тыс.руб.

10. Утвердить главным администратором доходов бюджета МО МО Обуховский Местную администрацию МО МО Обуховский.

11. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский Местную администра�

цию МО МО Обуховский.

12. Утвердить в составе источников финансирования дефицита бюджетаМО МО Обуховский снижение остатков средств на счетах по

учету средств местного бюджета.

13. Утвердить предельный размер резервного фонда Местной администрации МО МО Обуховский в 2014 году в объеме 30 тыс.руб.

14. Направлять средства резервного фонда Местной администрации МО МО Обуховский на финансовое обеспечение непредвиденных

расходов, в том числе на проведение аварийно�восстановительных и иных мероприятий и работ, связанных с ликвидацией последствий

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

15. Закрепить за Местной администрацией Муниципального образования муниципальный округ Обуховский право на администриро�

вание доходов на 2014 год согласно приложению № 5.

16. Утвердить Перечень главных распорядителей бюджетных средств бюджета МО МО Обуховский согласно Приложению № 6.

17. Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский в ходе исполнения бюджета определяет
условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, предоставля�

емых в соответствии со статьей 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

18. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу МО МО Обуховский Т.И.Сысик.

19. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года.

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 пер. д. 2, тел. (факс) 368�49�45
E�mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru       http://moobuhovskiy.sankt�peterburg.info

РЕШЕНИЕ № 480

от» «__» ___________ 2013 года ПРОЕКТ

«О внесении изменений 
в Устав МО МО Обуховский»
В целях приведения вопросов местного значения в соответствие с действующим законодательством, и с учетом Предложений проку�

ратуры Невского района от 30.03.2011 № 01�7�01/03, от 29.10.2013 № 01�7�01/81, от 11.11.2013 № 01�7�03/807 и на основании проведен�

ных «29» октября 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 Главное Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт�Петербургу в це�

лях регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального сове�

та — газете «Обуховец» и разместить настоящее решение в сети Интернет на официальном сайте МО МО Обуховский:

www.moobuhovskiy.sankt�peterburg.info.

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.
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Приложение № 1
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2014 ГОД

Код Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 68 310,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59 413,1

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54 921,2

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42 804,2

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 42 803,2

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) 1,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 838,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 837,0

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) 1,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 279,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 316,9

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 4 316,0

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) 0,9

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 175,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 175,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 375,7

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 4 375,7

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и

Санкт�Петербурга

4 375,7

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 1 905,9

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 905,9

000 1 13 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктIПетербурга 1 905,9

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

в соответствии с законодательством Санкт�Петербурга

1 905,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 602,3

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 использованием платежных карт 154,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 448,3

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 СанктIПетерI
бурга

2 448,3

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» 1 900,0

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» 373,0

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» 170,0

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» 5,3

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 12,0

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 12,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 491,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 491,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 8 491,5

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 277,3

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 2 277,3

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

по опеке и попечительству

2 272,0

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

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5,3

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 214,2

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

ние, причитающееся приемному родителю

6 214,2

951 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 5 368,8

951 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 845,4

ИТОГО 76 801,5

Приложение №2
к проекту решения муниципального

совета МО МО Обуховский

ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÎÁÓÕÎÂÑÊÈÉ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

Номер Наименование
Код

ГБРС
Раздел

Целевая
статья

Вид расхо�
дов

Сумма

1 2 3 4 5 6 7

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 911 4 722,4

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 911 0102 1 129,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100 1 129,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0102 0020100 120 1 129,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 911 0103 3 593,3

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 911 0103 0020301 896,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0103 0020301 120 896,9

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 911 0103 0020302 96,6

1.2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 911 0103 0020302 320 96,6

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 2 599,8

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0103 0020400 120 1 518,0

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 911 0103 0020400 240 1 073,8

1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 911 0103 0020400 850 8,0

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 72 079,1

2.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 951 0104 9 286,2

2.1.1. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500 1 137,7

2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 0104 0020500 120 1 137,7

2.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 951 0104 0020601 8 143,2

2.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 0104 0020601 120 7 741,2

2.1.2.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020601 240 400,0

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

2.1.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях 951 0104 0028001 5,3

2.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0104 0028001 240 5,3

2.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 2 006,0

2.2.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 924 0107 0200101 2 006,0

2.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 924 0107 0200101 240 2 006,0

2.3. Резервные фонды 951 0111 30,0

2.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100 30,0

2.3.1.1. Резервные средства 951 0111 0700100 870 30,0

2.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 1 023,5

2.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 951 0113 0900100 91,5

2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900100 240 91,5

2.4.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом С�Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на тер�

ритории МО

951 0113 0920100 360,0

2.4.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 951 0113 0920100 630 360,0

2.4.3. Размещение муниципального заказа 951 0113 0920200 400,0

2.4.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920200 240 400,0

2.4.4. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт�Петербурга и содержание его органов 951 0113 0920300 72,0

2.4.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 0920300 850 72,0

2.4.5. Расходы на учреждение звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга» 951 0113 0920400 100,0

2.4.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920400 240 100,0

2.5. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 951 0309 150,0

2.5.1. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014" расходы на мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 951 0309 7950101 150,0

2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7950101 240 150,0

2.6. Общеэкономические вопросы 951 0401 150,0
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Окончание приложения №2

1 2 3 4 5 6 7

2.6.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе 951 0401 5100100 50,0

2.6.1.1. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 951 0401 5100100 810 50,0

2.6.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 951 0401 5100200 100,0

2.6.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 951 0401 5100200 630 100,0

2.7. Связь и информатика 951 0410 711,0

2.7.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 951 0410 3300100 711,0

2.7.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0410 3300100 240 711,0

2.8. Благоустройство 951 0503 41 061,4

2.8.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 951 0503 6000100 32 711,4

2.8.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000100 240 32 711,4

2.8.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий 951 0503 6000200 100,0

2.8.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000200 240 100,0

2.8.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных де�

ревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300 5 000,0

2.8.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000300 240 5 000,0

2.8.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 951 0503 6000400 3 000,0

2.8.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000400 240 3 000,0

2.8.5. Расходы на обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования 951 0503 6000500 100,0

2.8.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000500 240 100,0

2.8.6. Муниципальная программа »Безопасносность округа�2014» расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного травматизма на территории муниципального образования 951 0503 7950103 150,0

2.8.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0503 7950103 240 150,0

2.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 951 0705 64,0

2.9.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных

учреждений

951 0705 4280100 64,0

2.9.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0705 4280100 240 64,0

2.10. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 1 850,0

2.10.1. Расходы на проведение мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 951 0707 4310100 200,0

2.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310100 240 200,0

2.10.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 951 0707 4310200 1 350,0

2.10.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310200 240 1 350,0

2.10.3. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014» расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий проявле�

ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

951 0707 7950102 100,0

2.10.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950102 240 100,0

2.10.4. Муниципальная программа »Безопасносность округа�2014» расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования 951 0707 7950104 100,0

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

2.10.5. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014» расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образования 951 0707 7950105 100,0

2.10.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950105 240 100,0

2.11. Культура 951 0801 6 000,0

2.11.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях 951 0801 4400100 6 000,0

2.11.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400100 240 6 000,0

2.12. Социальное обеспечение населения 951 1003 525,8

2.12.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 951 1003 5050100 525,8

2.12.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951 1003 5050100 310 525,8

2.13. Охрана семьи и детства 951 1004 8 486,2

2.13.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 951 1004 0020802 2 272,0

2.13.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 1004 0020802 120 2 127,7

2.13.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0020802 240 144,3

2.13.2. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 951 1004 5118003 5 368,8

2.13.2.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951 1004 5118003 310 5 368,8

2.13.3. Расходы на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 951 1004 5118004 845,4

2.13.3.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 951 1004 5118004 310 845,4

2.14. Массовый спорт 951 1102 500,0

2.14.1 Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 951 1102 4870100 500,0

2.14.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1102 4870100 240 500,0

2.15. Периодическая печать и издательства 951 1202 235,0

2.15.1 Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 951 1202 4570100 235,0

2.15.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 1202 4570100 240 235,0

Итого: 76 801,5

Приложение №3
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÁÞÄÆÅÒÍÛÕ ÀÑÑÈÃÍÎÂÀÍÈÉ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÎÊÐÓÃ ÎÁÓÕÎÂÑÊÈÉ ÍÀ 2014 ÃÎÄ

Номер Наименование
Раздел/

подраздел
Целевая
статья

Вид расходов
(группа)

Сумма

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 17 068,1

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 02 1 129,1

1.1.1. Глава муниципального образования 01 02 0020100 1 129,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

01 02 0020100 100 1 129,1

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 03 3 593,3

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 01 03 0020301 896,9

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

01 03 0020301 100 896,9

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01 03 0020302 96,6

1.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020302 300 96,6

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 01 03 0020400 2 599,8

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

01 03 0020400 100 1 518,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 0020400 200 1 073,8

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400 800 8,0

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04 9 286,2

1.3.1. Глава местной администрации муниципального образования 01 04 0020500 1 137,7

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

01 04 0020500 100 1 137,7

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 01 04 0020601 8 143,2

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

01 04 0020601 100 7 741,2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020601 200 400,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020601 800 2,0

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях 01 04 0028001 5,3

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0028001 200 5,3

2.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 07 2 006,0

2.2.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 01 07 0020701 2 006,0

2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 07 0020701 200 2 006,0

2.3. Резервные фонды 11 30,0

2.3.1. Резервный фонд местной администрации 01 11 0700100 30,0

2.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700100 800 30,0

2.4. Другие общегосударственные вопросы 13 1 023,5

2.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 01 13 0900100 91,5

2.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0900100 200 91,5

2.4.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом С�Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на

территории МО

01 13 0920100 360,0

2.4.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 13 0920100 600 360,0

2.4.3. Размещение муниципального заказа 01 13 0920200 400,0

2.4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920200 200 400,0

2.4.4. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт�Петербурга и содержание его органов 01 13 0920300 72,0

2.4.4.1. Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 01 13 0920300 800 72,0

2.4.5. Расходы на учреждение звания «Почетный житель муниципального образования муниципальный округ Обуховский Санкт�Петербурга» 01 13 0920400 100,0

2.4.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 0920400 200 100,0
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2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 150,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 09 150,0

2.1.1. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014" расходы на мероприятия в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны 03 09 7950101 150,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 7950101 200 150,0

3. Национальная экономика 04 861,0

3.1. Общеэкономические вопросы 01 150,0

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе 04 01 5100100 100,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 04 01 5100100 800 100,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 04 01 5100200 50,0

3.1.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 04 01 5100200 600 50,0

3.2. Связь и информатика 10 711,0

3.2.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 04 10 3300100 711,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 10 3300100 200 711,0

4. ЖилищноIкоммунальное хозяйство 05 41 061,4

4.1. Благоустройство 03 41 061,4

4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 05 03 6000100 32 711,4

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000100 200 32 711,4

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муниципального образования, уборка территорий, водных акваторий 05 03 6000200 100,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000200 200 100,0

4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных де�

ревьев и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования

05 03 6000300 5 000,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000300 200 5 000,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 05 03 6000400 3 000,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000400 200 3 000,0

4.1.5. Расходы на обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения на территории дворов муниципального образования 05 03 6000500 100,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 6000500 200 100,0

4.1.6. Муниципальная программа »Безопасносность округа�2014" расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно�транспортного травматизма на территории муниципального об�

разования

05 03 7950103 150,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 7950103 200 150,0

5. Образование 07 1 914,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05 64,0

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

учреждений

07 05 4280100 64,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 4280100 200 64,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 850,0

5.2.1. Расходы на проведение мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 07 07 4310100 200,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310100 240 200,0

5.2.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 07 07 4310200 1 350,0

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 4310200 200 1 350,0

5.2.3. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014" расходы по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и ( или ) ликвидации последствий прояв�

ления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

07 07 7950102 100,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 7950102 200 100,0

5.2.4. Муниципальная программа »Безопасносность округа�2014" расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании на территории муниципального образования 07 07 7950104 100,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 7950104 200 100,0

5.2.5. Муниципальная программа «Безопасносность округа�2014" расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на территории муниципального образо�

вания

07 07 7950105 100,0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 7950105 200 100,0

6. Культура, кинематография 08 6 000,0

6.1. Культура 01 6 000,0

6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях 08 01 4400100 6 000,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 4400100 200 6 000,0

7. Социальная политика 10 9 012,0

7.1. Социальное обеспечение населения 03 525,8

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 10 03 5050100 525,8

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100 300 525,8

7.2. Охрана семьи и детства 04 8 486,2

7.2.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 04 0028002 2 272,0

7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен�

ными внебюджетными фондами

10 04 0028002 100 2 127,7

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 04 0028002 200 144,3

7.2.2. Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 04 5118003 5 368,8

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5118003 300 5 368,8

7.2.3. Расходы на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю 10 04 5118004 845,4

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 5118004 300 845,4

8. Физическая культура и спорт 11 500,0

8.1. Массовый спорт 02 500,0

8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 11 02 4870100 500,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 4870100 200 500,0

9. Средства массовой информации 11 235,0

9.1. Периодическая печать и издательства 12 02 235,0

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 12 02 4570100 235,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 02 4570100 200 235,0

Итого: 76 801,5

Приложение №4
к проекту решения муниципального

совета МО МО Обуховский

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2014 ГОД

Код Наименование Сумма на 2014 год (тыс. руб.)

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

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

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга �76 801,5

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга 76 801,5

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение № 5
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский

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

КОД
АДМИНИСТРАТО

Р ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

1 2 3

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

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

ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

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

ние, 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 № 6
к проекту решения муниципального совета

МО МО Обуховский

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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Ä Î Ð Î Ã È Å  Æ Å Í Ù È Í Û ,  Ì À Ì Û !
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ îäíèì èç ñàìûõ òåïëûõ è äóøåâíûõ ïðàçäíèêîâ —

Ä Í Å Ì  Ì À Ò Å Ð È !
Äîðîãèå ìàìû ïðèìèòå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè, ëþáâè è óâàæåíèÿ! Ïóñòü â Âàøèõ ëèöàõ íå ãàñíóò

óëûáêè! Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì æåíùèíàì-ìàòåðÿì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è
îòâåòíîãî òåïëà ñâîèõ äåòåé!

Îò èìåíè äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà, 
Ãëàâà ÌÎ ÌÎ Îáóõîâñêèé Ò.È.Ñûñèê

Вниманию налогоплательщиков
— юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

МИФНС России № 24 по Санкт�Петербургу

информирует:

НДС — по ТКС

с 01 января 2014 введена обязанность для всех плательщиков налога на

добавленную стоимость 

(в том числе налоговых агентов) 

представлять декларации по НДС 

только 

 в электронной форме

 по телекоммуникационным каналам связи

 через оператора электронного документооборота

(п. 3 ст.80 НК РФ, п.5 ст.174 НК РФ)

Список операторов электронного документооборота

размещен на сайте УФНС России по Санкт�Петербургу

Телефон: (812) 740�44�40, 272�01�88 www.r78.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ

Вниманию налогоплательщиков

— юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

МИФНС России №24 по Санкт�Петербургу

информирует:

Новая ЭП

С 1 января 2014 сдать налоговую и бухгалтерскую отчетность по ТКС

можно только

с усиленной квалифицированной электронной подписью

Для замены электронной подписи обратитесь к вашему

специализированному оператору связи или в Удостоверяющие центры

(Федеральный закон от 06.04.11 № 63�ФЗ «Об электронной подписи»)

Список операторов электронного документооборота и удостоверяющих

центров размещен на сайте УФНС России по Санкт�Петербургу и на

стендах межрайонных инспекций ФНС России по Санкт�Петербургу

Телефон: (812) 740�44�40, 272�01�88 www.r78.nalog.ru

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ�ПЕТЕРБУРГУ




