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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 № 483
от» «08» декабря 2013 года Принято муниципальным советом

«О бюджете МО МО Обуховский на 2014»

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ, со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Закона Санкт�Петербур�

га от 23.09.2009 № 420�79 «Об организации местного самоуправления в Санкт�Петербурге», ст. 37 Устава МО МО

Обуховский муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на

2014 год — в сумме 83 801,5 тыс. руб.;

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

на 2014 год — в сумме 83 801,5 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. Утвердтиь Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный

округ Обуховский на 2014 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов согласно прило�

жению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт�Петербурга в 2014 году —

15 491,5 тыс. руб., в т.ч.:

— 7000,0 тыс. руб.— средства субсидии на осуществление благоустройства территории муниципального образова�

ния из бюджета Санкт�Петербурга

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

отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе�

ке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попе�

чительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате воз�

награждения, причитающееся приемному родителю в Санкт�Петербурге;

— 5,3 тыс. руб.— средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт�Петербурге от�

дельного государственного полномочия Санкт�Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправ�

ления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов

об административных правонарушениях:

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

обязательств бюджетом муниципального образования муниципальный округ Обуховский в 2014 году в сумме —

6740,0 тыс. руб.

9. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2014 года — 0 руб.

10. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2014 года — 0 руб.

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

МО Обуховский.

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

Местную администрацию МО МО Обуховский.

13. Утвердить в составе источников финансирования дефицита бюджета МО МО Обуховский снижение остатков

средств на счетах по учету средств местного бюджета.

14. Утвердить предельный размер резервного фонда местной администрации МО МО Обуховский в 2014 году

в объеме 30,0 тыс. руб.

15. Направлять средства резервного фонда местной администрации МО МО Обуховский на финансовое обеспе�

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

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

16. Утвердить Местную администрацию Муниципального образования муниципальный округ Обуховский глав�

ным администратором доходов местного бюджета на 2014 год с присвоением кода — 951 согласно Приложению № 4.

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

Приложению № 5.

18. Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский в ходе исполнения

бюджета определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муници�

пальный округ Обуховский, предоставляемых в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде�

рации.

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

20. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Муниципального образования.

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

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Приложение № 1

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 08.12.2013 г. № 483
ДОХОДЫМЕСТНОГО БЮДЖЕТАМОМООБУХОВСКИЙНА 2014 ГОД

Код Наименование
Сумма

(тыс.руб)

1 2 3 4

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

000 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 Мос�

квы и Санкт�Петербурга

4 375,7

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМНАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМПЛАТЕЖАМ 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 (РАБОТ) 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 СанктJПетербурга 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 со�

ответствии 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 СанктJПетербурга 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 15 491,5

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15 491,5

000 2 02 02000 00 0000 000 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 7 000,0
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Окончание приложения № 1

1 2 3 4

951 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга 7 000,0

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 опе�

ке 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, уполномоченных

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 вознаграждение, при�

читающееся 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 83 801,5

Приложение № 2

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 08.12.2013 г. № 483
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2014 ГОД

Номер Наименование
Код

ГБРС

Код раз�
дела,

подраз�
дела

Код целе�
вой статьи

Код вида
расходов
(группа,

подгруппа)

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6 7

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

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 4 722,4

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 911 0102 1 129,1

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

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

внебюджетными фондами

911 0102 0020100 100 1 129,1

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

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

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

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

внебюджетными фондами

911 0103 0020301 100 896,9

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

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

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

внебюджетными фондами

911 0103 0020302 100 96,6

1.1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 911 0103 0020302 120 96,6

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

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

внебюджетными фондами

911 0103 0020400 100 1 518,0

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

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 911 0103 0020400 200 1 073,8

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

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400 800 8,0

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

2. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 924 2 006,0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 924 0100 2 006,0

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

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

2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 924 0107 0200101 200 2 006,0

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

3. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 77 073,1

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 10 339,7

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

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

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

внебюджетными фондами

951 0104 0020500 100 1 137,7

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

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

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

внебюджетными фондами

951 0104 0020601 100 7 741,2

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

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0020601 200 400,0

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

3.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020601 800 2,0

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

3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 951 0104 0028001 5,3

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0028001 200 5,3

3.1.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0104 0028001 240 5,3

3.1.2. Резервные фонды 951 0111 30,0

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

3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100 800 30,0

3.1.2.1.1.1. Резервные средства 951 0111 0700100 870 30,0

3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 1 023,5

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

3.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0900100 200 91,5

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

3.1.3.2. 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

3.1.3.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0113 0920100 600 360,0

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

3.1.3.3. Размещение муниципального заказа 951 0113 0920200 400,0

3.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920200 200 400,0

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

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

3.1.3.4.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920300 800 72,0

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

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

3.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0113 0920400 200 100,0

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

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 951 0300 150,0

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

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

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0309 7950101 200 150,0

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

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 0400 861,0

3.3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 150,0

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

3.3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0401 5100100 800 50,0

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

3.3.1.2. 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

3.3.1.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 951 0401 5100200 600 100,0

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

3.3.2. Связь и информатика 951 0410 711,0

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

3.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0410 3300100 200 711,0

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

3.4. ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 0500 48 061,4

3.4.1. Благоустройство 951 0503 48 061,4

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

3.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000100 200 32 711,4

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

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

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000200 200 100,0

3.4.1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000200 240 100,0
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3.4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений в т.ч. организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев

и кустарников, восстановление газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300 5 000,0

3.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000300 200 5 000,0

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

3.4.1.4. 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

3.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000400 200 3 000,0

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

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

3.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6000500 200 100,0

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

3.4.1.6. Расходы на осуществление благоустройства территории муниципального образования 951 0503 6009051 7 000,0

3.4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6009051 200 7 000,0

3.4.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 6009051 240 7 000,0

3.4.1.7. 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

3.4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7950103 200 150,0

3.4.1.7.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0503 7950103 240 150,0

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 1 914,0

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

3.5.1.1. 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

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0705 4280100 200 64,0

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

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

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

3.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310100 200 200,0

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

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

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 4310200 200 1 350,0

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

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

терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

951 0707 7950102 100,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950102 200 100,0

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

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

3.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950104 200 100,0

3.5.2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950104 240 100,0

3.5.2.5. 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

3.5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0707 7950105 200 100,0

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

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 6 000,0

3.6.1. Культура 951 0801 6 000,0

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

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 0801 4400100 200 6 000,0

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

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 9 012,0

3.7.1. Социальное обеспечение населения 951 1003 525,8

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

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100 300 525,8

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

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

3.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 951 1004 0028002 2 272,0

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

внебюджетными фондами

951 1004 0028002 100 2 127,7

3.7.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 951 1004 0028002 120 2 127,7

3.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0028002 200 144,3

3.7.2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1004 0028002 240 144,3

3.7.2.2. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 951 1004 5118003 5 368,8

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 5118003 300 5 368,8

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

3.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 951 1004 5118004 845,4

3.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 5118004 300 845,4

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

3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 1100 500,0

3.8.1. Массовый спорт 951 1102 500,0

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

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1102 4870100 200 500,0

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

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 951 1200 235,0

3.9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 235,0

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

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 951 1202 4570100 200 235,0

3.9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 951 1202 4570100 240 235,0

Итого: 83 801,5

Приложение № 3

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 08.12.2013 г. № 483

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙМЕСТНОГО БЮДЖЕТАМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙНА 2014 ГОД

Номер Наименование

Код
раздела,
подраз�

дела

Код целе�
вой статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
(тыс.руб.)

1 2 3 4 5 6

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 068,1

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

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 1 129,1

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 0020100 100 1 129,1

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

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

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020301 100 896,9

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

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020302 100 96,6

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

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 0020400 100 1 518,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400 200 1 073,8

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400 800 8,0

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

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

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020500 100 1 137,7

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

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 0020601 100 7 741,2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 400,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 2,0

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 0104 0028001 5,3

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028001 200 5,3

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 006,0

1.4.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 0107 0020701 2 006,0

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0020701 200 2 006,0

1.5. Резервные фонды 0111 30,0

1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100 30,0

1.5.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 30,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 1 023,5

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

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900100 200 91,5

1.6.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом С�Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на территории МО 0113 0920100 360,0
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1.6.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0920100 600 360,0

1.6.3. Размещение муниципального заказа 0113 0920200 400,0

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920200 200 400,0

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

1.6.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920300 800 72,0

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

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920400 200 100,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 150,0

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

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

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 7950101 200 150,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 861,0

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 150,0

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в работе 0401 5100100 100,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 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 0401 5100200 50,0

3.1.2.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 5100200 600 50,0

3.2. Связь и информатика 0410 711,0

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

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 3300100 200 711,0

4. ЖИЛИЩНОJКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 48 061,4

4.1. Благоустройство 0503 48 061,4

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

4.1.1..1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100 200 32 711,4

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

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 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 деревьев и кустарников,

восстановление газонов на территории муниципального образования

0503 6000300 5 000,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 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 0503 6000400 3 000,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400 200 3 000,0

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

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 200 100,0

4.1.6. Расходы на осуществление благоустройства территории муниципального образования 0503 6009051 7 000,0

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009051 200 7 000,0

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

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 7950103 200 150,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 914,0

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 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 0705 4280100 64,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100 200 64,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 850,0

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

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100 200 200,0

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

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 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 проявления терроризма и

экстремизма на территории муниципального образования

0707 7950102 100,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 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 0707 7950104 100,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 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 образования 0707 7950105 100,0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950105 200 100,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 000,0

6.1. Культура 0801 6 000,0

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

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100 200 6 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 012,0

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 525,8

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

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 525,8

7.2. Охрана семьи и детства 1004 8 486,2

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1004 0028002 2 272,0

7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 1004 0028002 100 2 127,7

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028002 200 144,3

7.2.2. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 5118003 5 368,8

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118003 300 5 368,8

7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 1004 5118004 845,4

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118004 300 845,4

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 500,0

8.1. Массовый спорт 1102 500,0

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

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100 200 500,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 235,0

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 235,0

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 4570100 235,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100 200 235,0

Итого 83 801,5

Приложение № 4

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 08.12.2013 г. № 483

ПЕРЕЧЕНЬ КОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТАМОМООБУХОВСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХМЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙМОМООБУХОВСКИЙ

КОД
АДМИНИСТРАТОРА

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 Главный администратор доходов бюджета МО МО Обуховский

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 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 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 № 5

к решению муниципального совета

МО МО Обуховский

от 08.12.2013 г. № 483

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

Код главного распорядителя Наименование ГРБС

911 Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский

924 Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Обуховский

951 Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Обуховский
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
на проект местного бюджета
муниципального образования

муниципальный округ Обуховский
на 2014 год

«18» ноября 2013 года г. Санкт�Петербург

Контрольно — счетным органом МО МО Обуховский проведена проверка проекта местного бюджета

Муниципального образования Муниципальный округ Обуховский — (далее — проект местного бюдже�

та) в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения «О бюджет�

ном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Обуховский».

Главе МО МО Обуховский проект местного бюджета на 2014 год направлен главой Местной админи�

страции МО МО Обуховский 15 ноября 2013 года с соблюдением срока, установленного статьей 185 Бюд�

жетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения «О бюджетном процессе в муниципаль�

ном образовании муниципального округа Обуховский».

Представленный проект местного бюджета в целом соответствует требованиям статьи 1842 Бюджетно�

го кодекса Российской Федерации и статье 19 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном об�

разовании муниципального округа Обуховский» в части полноты представленных одновременно с про�

ектом местного бюджета документов и материалов.

В соответствии с положениями п. 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект ме�

стного бюджета сформирован на один год.

Проектом решения муниципального совета «Об утверждении местного бюджета муниципального об�

разования муниципальный округ Обуховский на 2014 год» предлагается утвердить местный бюджет му�

ниципального образования по доходам в сумме 76 801,5 тыс. рублей и по расходам в сумме 76 801,5 тыс.

рублей без дефицита.

В 2014 году доходы местного бюджета будут сформированы за счет налоговых доходов, безвозмездных

поступлений, а также неналоговых доходов.

В структуре налоговых поступлений стабильную основу будет по прежнему составлять налог, взимае�

мый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (67,1% в общей до�

ле налоговых поступлений или 42 804,2 тыс. рублей). Планируемые налоговые доходы в 2014 году, отно�

сительно 2013 года, увеличатся на 7458,7 тыс. рублей (или на 13,2%) и составят 63 789,8 тыс. рублей.

В структуре неналоговых поступлений значительную часть составят прочие доходы от оказания платных

услуг и компенсации затрат государства, в виде средств, составляющих восстановительную стоимость зе�

леных насаждений внутриквартального озеленения и подлежащих зачислению в бюджеты внутригород�

ских муниципальных образований Санкт�Петербурга в соответствии с законодательством Санкт�Петер�

бурга (42,2% в общей доле неналоговых поступлений или 1 905,9 тыс. рублей), возрастут доходы от по�

ступающих штрафов за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен�

ные главой 4 Закона Санкт�Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт�Петербурге»

(54,0% в общей доле неналоговых поступлений или 2 443,0 тыс. рублей), доходы поступающие в резуль�

тате денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о применении контрольно�кассо�

вой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием плате�

жных карт (3,4% в общей доле неналоговых поступлений или 154,0 тыс. рублей)

В целом неналоговые доходы в 2014 году, относительно 2013 года, увеличатся на 1 668,5 тыс. рублей

(или на 58,5%) и составят 4520,2 тыс. рублей.

Объем безвозмездных поступлений, относительно 2013 года, увеличится на 74,3 тыс. рублей (или на

0,9%) и составит 8491,5 тыс. рублей.

Объем субвенций выделяемых из фонда компенсаций Санкт�Петербурга на исполнение органами ме�

стного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт�Петербурга соответствует при�

ложению 16 к проекту Закона Санкт�Петербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на 2014 год и на плано�

вый период 2015 и 2016 годов» и составляет:

— организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству — 2272,0 тыс. рублей;

— содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 5368,8 тыс. рублей;

— вознаграждение, причитающееся приемному родителю — 845,4 тыс. рублей.

На 2014 год проектом местного бюджета расходы предусмотрены в сумме 76 801,5 тыс. рублей, что на

9201,5 тыс. рублей или на 13,6% больше бюджетных ассигнований прошлого года.

В структуре расходов проекта местного бюджета наибольшую долю составляют расходы на благоуст�

ройство (53,5%).

В проекте местного бюджета на 2014 год бюджетные ассигнования распределены по подразделам, це�

левым статьям и видам расходов ведомственной структуры расходов.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

и органа местного самоуправления» отражаются расходы на функционирование: высшего должностного

лица муниципального образования.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований» отражаются расходы на функционирова�

ние представительных органов муниципального образования.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» отражаются

расходы на функционирование местных администраций.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» отражаются расходы на проведе�

ние выборов.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» отражаются расходы на создание резервного фонда Местной

администрации.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражаются расходы на формирование ар�

хивных фондов органов местного самоуправления; на формирование муниципального заказа; на осуще�

ствление поддержки граждан и общественных объединений, участвующих в обеспечении правопорядка;

расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова�

ний и содержание его органов, расходы на учреждение звания «Почетный житель МО МО Обуховский

Санкт�Петербурга.

На 2014 год расходы на общегосударственные вопросы (подраздел 0102, 0103, 0104, 0107, 0111, 0113)

запланированы в сумме 17 068,1 тыс. рублей, что составляет 22,2% в общей доле расходов местного бюд�

жета, что больше бюджетных ассигнований 2013 года на 3725,8 тыс. рублей. Увеличение расходов по дан�

ному разделу связано с увеличением на 6,5% расчетной единицы, применяемой для исчисления должно�

стных окладов лиц, замещающих государственные должности Санкт�Петербурга, государственных слу�

жащих Санкт�Петербурга, государственных гражданских служащих Санкт�Петербурга, а также лиц, за�

мещающих выборные муниципальные должности в Санкт�Петербурге, и лиц, замещающих муници�

пальные должности муниципальной службы в Санкт�Петербурге,— на 6,5% (Закон Санкт�Петербурга от

06.07.2005 № 347�40 «О расчетной единице»). Так же увеличение расходов связано с проведением в 2014

году выборов депутатов местных советов внутригородских образований. Проектом местного бюджета на

2014 год предусмотрены расходы на эти цели в сумме 2 006,0 тыс. рублей.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона» отражаются расходы на мероприятия в области защиты населения

и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны.

На 2014 год расходы по этому разделу запланированы в сумме 150,0 тыс. рублей (0,2% в общей доле рас�

ходов).

По подразделу 0401 «Общеэкономические вопросы» отражаются расходы на участие в организации и фи�

нансировании: проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовер�

шеннолетних, безработных. На 2014 год расходы на указанные мероприятия запланированы в сумме

150,0 тыс. рублей (0,2% в общей доле расходов).

По подразделу 0410 «Связь и информатика» отражаются расходы на содержание муниципальной ин�

формационной службы. На 2014 год расходы эти расходы запланированы в сумме 711,0 тыс. рублей.

По подразделу 0503 «Благоустройство» отражаются расходы на благоустройство придомовых и дворо�

вых территорий (на 2014 год запланированы расходы в сумме 32 711,4 тыс. рублей, что составляет

42,6% в общей доле расходов); на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок,

выполнения оформления к праздничным мероприятиям (на 2014 год запланированы расходы в сумме

3000,0 тыс. рублей, что составляет 3,9% в общей доле расходов); на обеспечение санитарного благополу�

чия населения (на 2014 год запланированы расходы в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,1% в об�

щей доле расходов); на компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок, реконструкцию зе�

леных насаждений; восстановление газонов (на 2014 год запланированы расходы в сумме 5000,0 тыс. руб�

лей, что составляет 6,5% в общей доле расходов); расходы по обеспечению доступности городской среды

для маломобильных групп населения на территории дворов в сумме 100,0 тыс.рублей, что составляет

0,1% в общей доле расходов); расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно�транс�

портного травматизма на территории муниципального образования (на 2014 год запланированы расходы

в сумме 150,0 тыс. рублей, что составляет 0,2% в общей доле расходов).

Общая сумма расходов по разделу 0503 «Благоустройство» на 2014 год запланирована 41 061,4 тыс.руб�
лей, что составляет 53,5% в общей доле расходов.

По подразделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» отра�

жаются расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных

лиц и муниципальных служащих (на 2014 год запланированы расходы в сумме 64,0 тыс. рублей и соста�

вят 0,1% в общей доле расходов).

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» отражаются расходы на проведение

мероприятий по военно�патриотическому воспитанию молодежи (расходы на 2014 год запланированы

в сумме 200,0 тыс. рублей, что составляет 0,3% в общей доле расходов); на организацию и проведение до�

суговых мероприятий для детей и подростков (расходы на 2014 год запланированы в сумме 1350,0 тыс.

рублей, что составляет 1,8% в общей доле расходов); на участие в профилактике терроризма и экстремиз�

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма (рас�

ходы на 2014 год запланированы в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,1% в общей доле расходов);

на участие в деятельности по профилактике правонарушений и наркомании (расходы на 2014 год запла�

нированы в сумме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,1% в общей доле расходов); на участие в реализа�

ции мер по профилактике детского дорожного травматизма (расходы на 2014 год запланированы в сум�

ме 100,0 тыс. рублей, что составляет 0,1% в общей доле расходов).

По подразделу 0801 «Культура» отражены расходы на организацию местных и участие в организации

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. По данному разделу расходы на

2014 год запланированы в сумме 6 000,0 тыс. рублей, что составляет 7,8% в общей доле расходов.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение» отражаются расходы по назначению, выплате, перерас�

чету ежемесячной доплаты за стаж работы в органах местного самоуправления муниципального образо�

вания к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам,

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного са�

моуправления (расходы на 2014 год запланированы в сумме 525,8 тыс. рублей или 0,7% в общей доле рас�

ходов).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» отражаются расходы на организацию и осуществление

деятельности по опеке и попечительству (расходы на 2014 год запланированы в сумме 2 272,0 тыс. руб�

лей, что составляет 3,0% в общей доле расходов), содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

(расходы на 2014 год запланированы в сумме 5 368,8 тыс. рублей, что составляет 7,0% в общей доле рас�

ходов), на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю (расходы на 2014 год запла�

нированы в сумме 845,4 тыс. рублей, что составляет 1,1% в общей доле расходов).

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» финансирование расходов осуществляются за счет

средств субвенций из фонда компенсаций Санкт�Петербурга.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» отражаются расходы на создание условий для развития на тер�

ритории муниципального образования массовой физической культуры и спорта. По данному разделу

расходы на 2014 год запланированы в сумме 500,0 тыс. рублей, что составляет 0,7% в общей доле рас�

ходов.

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражаются расходы на периодические из�

дания, учрежденные органами местного самоуправления. На 2014 год расходы по данному разделу пла�

нируются в сумме 235,0 тыс. рублей, что составит 0,3% в общей доле расходов.

Проект местного бюджета предусматривает финансирование публичных нормативных обязательств на

2014 год в объеме 9 012,0 тыс. рублей.

В проекте местного бюджета планируются средства на образование резервного фонда Местной адми�

нистрации, в соответствии со ст. 81 БК РФ размер которого не может превышать 3%, утвержденного ре�

шением о бюджете общего объема расходов. Бюджетные ассигнования на 2014 год предусмотрены в сум�

ме 30,0 тыс. рублей. Доля резервного фонда в общих расходах бюджета в 2013 году предусматривается

в размере 0,04%, что не превышает установленный бюджетным законодательством предельный размер.

Выводы:
Проект местного бюджета на 2014 год представлен главой Местной администрации МО МО Обухов�

ский в Муниципальный совет МО МО Обуховский округ 12.11.2013 г.— с соблюдением установленного

законодательством срока.

В соответствии с положениями п. 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации проект ме�

стного бюджета сформирован на один год. Показатели среднесрочного финансового плана, утвержден�

ного постановлением Местной администрации МО МО Обуховский от 15.11.2013 г. № 59, полностью со�

ответствуют проекту местного бюджета на 2014 год.

Доходная часть проекта местного бюджета на 2014 год сформирована в соответствии с перечнем исто�

чников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга и нормати�

вов отчислений в местные бюджеты в 2014 году, установленным проектом Закона Санкт�Петербурга

«О бюджете Санкт�Петербурга на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Расходы местного бюджета направлены исключительно на решение вопросов местного значения, в со�

ответствии с перечнем расходных обязательств внутригородских муниципальных образований Санкт�

Петербурга, перечисленных в проекте закона Санкт�Петербурга «О бюджете Санкт�Петербурга на

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Местный бюджет МО МО Обуховский на 2014 год прогнозируется:

— по доходам — в сумме 76 801,5 тыс. рублей,

— по расходам — в сумме 76 801,5 тыс. рублей.

Без дефицита.

Контрольно счетный орган рекомендует Муниципальному совету Муниципального образования муници�
пальный округ Обуховский принять проект местного бюджета МО МО Обуховский на 2014год.

Председатель контрольно�счетного органа

муниципального образования муниципальный

округ Обуховский Ю.П. Дьяконов

Члены контрольно�счетного органа В.В. Киселева

Ю.М. Викторов
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Предновогодние хлопоты
Самый радостный и самый красивый праздник — встреча Нового года. Встречи с друзьями, ожи�

дание подарков, веселья и красочных салютов на фоне зимнего неба. Какая красота! Но…

Ничто не обходится нам так дорого, как наша халатность, бездумная удаль, желание удивить дру�

зей, не думая о последствиях своих действий. К сожалению, не всегда остаются приятные воспоми�

нания о встрече Нового года.

Во избежание неприятностей, напоминаем правила пожарной безопасности при установке ёлки

в квартире:

— основание ёлки должно быть устойчивым;

— располагайте ёлку так, чтобы ветви дерева не касались стен и потолка;

— электрические гирлянды для иллюминации ёлки и украшения помещения должны быть только

промышленного изготовления. Изоляция проводов не должна иметь повреждений;

— не украшайте ёлку бумажными игрушками, ватой или свечами;

— не оставляйте малолетних детей одних без присмотра у новогодней ёлки;

— с осторожностью пользуйтесь вблизи ёлки хлопушками и бенгальскими огнями;

— не устраивайте фейерверков в квартире (в помещениях).

Уважаемые жители Невского района! Отдел надзорной деятельности Невского района и Пожарно�

спасательный отряд Невского района напоминают: чтобы не случилось беды, не будьте беспечными

при пользовании пиротехническими изделиями и соблюдайте простые правила:

— покупать пиротехнические изделия только в магазинах, в которые они поступают проверенны�

ми на качество;

— необходимо внимательно прочитать правило пользования изделием и строго их соблюдать;

— в домашних условиях разрешается применять хлопушки, бенгальские свечи и настольные фон�

таны;

— запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от проводов, деревьев и домов. В противном

случае горящее изделие может стать причиной пожара. Нельзя применять пиротехнику в ветреную

погоду, запускать с рук из окон и с балконов, а также в местах массового скопления людей;

— когда пиротехника отстреляет, нельзя подходить к ней сразу, возможно, что сработал ещё не весь

запал;

— ни в коем случае не покупайте пиротехнику без взрослых на уличных лотках. Вам могут продать

неисправленные изделия, срок годности которых давно истёк.

Помните: петарды и салюты — это крайне опасные игрушки! Поэтому запрещена их продажа де�

тям до 16 лет.

Начальник отделения ОНД Невского района Бугрова О.В.

Главный специалист СПб ГКУ «ПСО Невского района» Назаров А.А.

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 № 488
от «08» декабря 2013 года Принято муниципальным советом

«Об отмене Решения МС МО МО Обуховский 
от 28.01.2013 №444 «О внесении изменений 
в Положение «О публичных слушаниях 
в МО МО Обуховский»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131�ФЗ «Об об�щих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 29.1 Устава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский

РЕШИЛ:
1. Отменить Решение МС МО МО Обуховский от 28.01.2013. №444 «О внесении из�менений в Положение «О

публичных слушаниях в Муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль�ного совета — газете

«Обуховец» и разместить настоящее Решение на официальном сай�те МО МО Обуховский moobuhovskiy.sankt�

peterburg.info.

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

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ САНКТ�ПЕТЕРБУРГА

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» декабря 2013 года № 62

г. Санкт�Петербург

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.06.2013 № 23

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171�ФЗ «О государственном регулировании

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении

потреблении (распития) алкогольной продукции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление МА МО МО Обуховский от 18.06.2013 № 23 «Об определении границ

прилегающих территорий к организациям и(или) объектам, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции», исключив из пункта 1 и пункта 2 Постановления фразу: «с содержанием этилового спирта
более 15 процентов объема готовой продукции».

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

3. Направить копию настоящего Постановления в Комитет по развитию предпринимательства и

потребительского рынка Санкт�Петербурга.

Глава Местной администрации

МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Протокол публичных слушаний

по проекту решения МС «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год»

Дата: 02 декабря 2013 года Время: 17�00

Место проведения: зал заседаний муниципального совета МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2�й Рабфаковский

переулок, дом 2.

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский

Предмет публичных слушаний: проект решения МС «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год».

Сведения об опубликовании даты, места и времени проведения публичных слушаний по проекту решения муници�

пального совета «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год» муниципальная газета «Обуховец» от 22.11.2013 г. № 17.

Цель публичных слушаний: одобрение проекта решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета МО МО

Обуховский на 2014 год».

Присутствовали:

Глава муниципального образования Сысик Т.И.

Муниципальный округ Обуховский

Глава Местной администрации МО МО Обуховский Кудровский И.О.

Заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.А.

Депутат МС МО МО Обуховский Саракаева Н.В.

Представители общественности 25 человек

Всего присутствовало 29 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О порядке проведения публичных слушаний, составе участников, процедуре обсуждения.

Докладчик: Сысик Т.И.— Глава МО МО Обуховский

2. О проекте решения Муниципального Совета МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год».

Докладчик: Кудровский И.О. Глава Местной администрации МО МО Обуховский.

Открывает и ведет публичные слушания Глава Муниципального образования Сысик Т.И.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы МО МО Обуховский Мустафина Т.И.

Присутствующим была представлена возможность лично ознакомиться с проектом вынесенного на публичные

слушания муниципального правового акта (проектом решения Муниципального совета МО МО Обуховский

«О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год»).

1. Слушали: Главу Муниципального образования Сысик Т.И.— О порядке проведения публичных слушаний, соста�

ве участников, процедуре обсуждения.

Сысик Т.И.

— огласила повестку дня.

— сообщила о цели проведения публичных слушаний: публичные слушания в МО МО Обуховский проводятся

в целях обсуждения проекта решения Муниципального совета МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский

на 2014 год», в целях реализации прав граждан РФ на осуществление местного самоуправления, в соответствии с тре�

бованиями бюджетного законодательства РФ, ст. ст. 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 19, 38 Закона Санкт�Петербурга

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

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский, Положением «О порядке организации и проведе�

ния публичных слушаний в МО МО Обуховский», утвержденном решением Муниципального совета МО МО Обу�

ховский от 11.03.2010 №319.

Публичные слушания назначены Муниципальным советом МО МО Обуховский (решение МС от 21.11.2013

№479). Проект решения МС МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год» был опубликован

в газете «Обуховец» №17 от 22.11.2013.

— сообщила о составе участников публичных слушаний. Присутствуют 29 человек: представители общественных

организаций МО, жители МО, Глава местной администрации, депутаты Муниципального совета.

— разъяснила порядок проведения публичных слушаний (согласно Положению «О порядке организации и прове�

дения публичных слушаний в МО МО Обуховский»)

— предложила следующую процедуру обсуждения: доклад 20 минут, вопросы и ответы 5 минут, обсуждения (пре�

ния) до 10 минут, открытое голосование по итогам публичных слушаний.

Замечаний, возражений по предложенной по процедуре присутствующими высказано не было.

2. Слушали: Кудровского И.О.— о проекте решения Муниципального совета МО МО Обуховский «О бюджете МО

МО Обуховский на 2014 год».

Проект бюджета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2014 год подготовлен на ос�

нове прогноза социально�экономического развития Муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

Слушали: Сысик Т.И. Предложения и дополнения по проекту решения МС МО МО Обуховский «О бюджете МО

МО Обуховский» с момента опубликования в МС МО МО Обуховский не поступали.

Слушали: Сысик Т.И. предложила участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта решения

МС МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год».

Замечаний, предложений по проекту решения МС «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год» участниками

публичных слушаний высказано не было.

Слушали: Сысик Т.И. предложила провести открытое голосование по вопросу одобрения проекта решения МС

«О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год» и направления его в предоставленной на публичных слушаниях редак�

ции на рассмотрение в МС МО МО Обуховский.

Поступило предложение: Проект решения МС МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год» одо+

брить.

Голосовали: «за» — единогласно;

«против» — нет;

«воздержался» — нет.

Председатель комиссии Сысик Т.И.

Секретарь комиссии Мустафина Т.А.

Решение публичных слушаний по проекту решения МС МО МО Обуховский

«О бюджете МО МО Обуховский на2014 год»

1. Одобрить проект решения МС МО МО Обуховский «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год».

2. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения «О бюджете МО МО Обуховский на 2014 год»

и настоящее решение для учета при рассмотрении и утверждении проекта решения МС «О бюджете МО МО Обухов�

ский на 2014 год».

Председатель комиссии Сысик Т.И.

Секретарь комиссии Мустафина Т.А.
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