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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 № 489

от» «26» декабря 2013 года Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в решение 
муниципального совета от 21.12.2012 № 432 
„О принятии бюджета 
МО МО Обуховский на 2013 г.”»

В соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Феде�

рации и в связи с необходимостью Муниципальный совет Муниципаль�

ного образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ :

1. Пункт 5 решения МС от 21.12.2012 №432 «О принятии бюджета МО

МО Обуховский на 2013г» изложить в новой редакции:

«5. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов бюджету

Муниципального образования муниципальный округ в 2013 году в со�

ответствии с Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110

«О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 и на плановый период 2014 и 2015

годов» в сумме — 39 563,50 тыс. руб.»

2. Пункт 6 решения МС от 21.12.2012 № 432 «О принятии бюджета МО

МО Обуховский на 2013г» изложить в новой редакции:

«6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых

на исполнение публичных нормативных обязательств бюджетом Муни�

ципального образования муниципальный округ Обуховский в 2013 году

в соответствии с Законом Санкт�Петербурга от 06.12.2012 г. № 654�110

«О бюджете Санкт�Петербурга на 2013 и плановый период 2014 и 2015 го�

дов» в сумме — 6604,3 тыс. руб.»

3. Внести изменения в Приложение 1 «Доходы местного бюджета МО

МО Обуховский на 2013 год» согласно Приложению 1 к настоящему

решению.

4. Внести изменения в Приложение 2 «Ведомственная структура

расходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский на 2013 год» согласно Приложению 2 к настоящему ре�

шению.

5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании

муниципального совета газете «Обуховец»и разместить настоящее Решение

на официальном сайте МО МО Обуховский www.moobuhovskiy.sankt�peter�

burg.info.

6. Настоящее решение вступает в силу момента его официального опуб�

ликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования Сысик Т.И.

Глава Муниципального образования

муниципальный округ Обуховский Сысик Т.И.

Уважаемые жители!

Уходит в прошлое 2013 год. Каждому из нас

он запомнился чем�то своим, особенным:

радостями и печалями, успехами и сомнени�

ями. В целом это было неплохое время,

но каждый из нас в глубине души верит, что

наступающий год будет лучше уходящего.

Дорогие друзья! В канун новогодних тор�

жеств, примите сердечные пожелания здоро�

вья, благополучия, счастья и процветания!

Пусть наступающий 2014 год лишь умножает

счёт счастливых мгновений, рядом будут до�

рогие вам люди, а тепло семейного очага при�

влечёт желанных гостей. Отличного вам на�

строения и веселых новогодних праздников!

Пусть эта ночь искриться серебром,

Мороз рисует дивные узоры.

Любовь, удачу, радость и добро

Чудесный Новый год подарит скоро!

И елочных шаров волшебный блеск,

Снежинок белоснежных хороводы –

Как будто обещание чудес…

Веселья, смеха, счастья!

С Новым годом!
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Уважаемые петербуржцы, жители Невского района!

В целях активизации работы по профилактики детского дорожно�транспорт�

ного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних в период

зимних каникул, с 27.12.13 по 15.01.14 на территории г. Санкт�Петербург прово�

дится профилактическое мероприятие «Внимание�дети!».

У детей наступили зимние каникулы. Все больше времени они будут прово�

дить на улице, в том числе, вблизи дорог. За 12 месяцев 2013 года на дорогах Нев�

ского района 1 ребенок погиб и 63 — получили травмы в результате дорожно�

транспортных происшествий, в том числе, в 32 случае дети пострадали в качест�

ве пассажиров. Это не может не тревожить взрослых, независимо от того, кто

мы — водители, пассажиры или пешеходы.

Чтобы предотвратить трагедии с участием детей, родители должны знать, где

и как гуляют их дети, умеют ли правильно, а значит и безопасно, перейти проез�

жую часть. При выезде за город объясните детям особенности передвижения по

дорогам без тротуаров. Обратите внимание, где и как ваши дети проводят сво�

бодное время, находясь вне дома. Учите своих детей Правилам дорожного дви�

жения, будьте для них примером правильного поведения на дороге.

Особая ответственность ложится в эти дни на водителей. Не забывайте вклю�

чать ближний свет фар, и быть предельно внимательными к маленьким пешехо�

дам, строго выполнять требования знаков «Дети», «Пешеходный переход». Если

в салоне вашего авто находится ребенок до 12�ти лет, обязательно разместите его

в детском удерживающем устройстве.

Сберечь детские жизни мы сможем только совместными усилиями!

Старший инспектор по пропаганде

ОГИБДД УВД по Невскому району

Санкт�Петербурга Е.Н.Шваба

Приложение № 1
к решению Муниципального совета

МО МО Обуховский от 26 декабря 2013 г. № 489
«О внесении изменений в Решение

МС МО МО Обуховский №432 от 21.12.2012 г.
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год

во втором чтении (в целом)»
Изменения, вносимые в приложение 1 к Решению МС МО Обуховский № 432 от 21.12.2012 г.«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год во втором чтении (в целом)»

«ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2013 год»

Код Наименование
Сумма на
2013 год

(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ A64,8
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА �1 264,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства �1 264,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт�Петербурга �1 264,8

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

ных образований Санкт�Петербурга в соответствии с законодательством Санкт�Петербурга

�1 264,8

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 200,0

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

50,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 150,0

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 феде�

рального значения Москвы и Санкт�Петербурга

1 150,0

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»

1 000,0

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»

100,0

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»

50,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 64,8
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 64,8

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 64,8

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 64,8

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт �Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и при�

емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

64,8

951 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт�Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 64,8

Итого: 0,0

Приложение№ 2

к решению Муниципального совета

МО МО Обуховский от 26 декабря 2013 г. № 489

«О внесении изменений и дополнений

в Решение МС МО МО Обуховский №432 от 21.12.2012 г.»

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2013 год

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

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

Номер Наименование
Код

ГРБС
Код раздела,
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида рас�
ходов

Сумма на
2013 год

(тыс. руб.)

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 911 �78,8

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образо�

ваний

911 0103 �78,8

1.1.1. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 �78,8

1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 911 0103 0020400 240 �78,8

2. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 951 78,8
2.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 0,0

2.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре�

мя по ЦМП

951 0401 5100200 0,0

2.1.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муниципальных учреждений) 951 0401 5100200 630 150,0

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

2.2. Связь и информатика 951 0410 14,0

2.2.1. Расходы на содержание муниципальной информационной службы 951 0410 3300100 14,0

2.2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий 951 0410 3300100 242 14,0

2.3. Благоустройство 951 0503 0,0

2.3.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 951 0503 6000100 �1 830,0

2.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000100 244 �1 830,0

2.3.2. 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 образ

951 0503 6000300 1 830,0

2.3.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 951 0503 6000300 244 1 830,0

2.4. Охрана семьи и детства 951 1004 64,8

2.4.1. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 951 1004 5201302 64,8

2.4.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт� Петербурга 951 1004 5201302 598 64,8

Итого: 0,0




