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Р Е Ш Е Н И Е  №  5 4 9

«09» апреля 2015 г.   Принято муниципальным советом

О внесении изменений в Решение муниципального совета 
от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»
(в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 № 536)

В соответствии с Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 65н) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Рос-

сийской Федерации» (в редакции приказа Министерства финансов Российской Федерации от 

26.05.2014 № 38н), со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. В приложении1 «Доходы местного бюджета МО МО Обуховский на 2015 год»:

а) строку
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

23,5

изложить в следующей редакции:
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
23,5

б) строку
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

5 018,9

изложить в следующей редакции:
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

5 018,9

в) строку
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

800,0

изложить в следующей редакции:
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения 
800,0

г) строку
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 Санкт-Петербурга

1 142,3

изложить в следующей редакции
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 

1 142,3

д) строку

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

12,0

изложить в следующей редакции:

951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

12,0

е) строку

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 425,0

изложить в следующей редакции:

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

2 425,0

ж) строку

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

6 173,1

изложить в следующей редакции:

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 173,1

2. Внести изменения в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюд-

жета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2015 год» согласно 

приложению 1к настоящему Решению.

3. Внести изменения в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2015 год» 

согласно приложению 2 к настоящему Решению.

4. Приложения 1,2,3 к Решению МС МО МО Обуховский от 17.12.2014 г. № 535 «О бюдже-

те МО МО Обуховский на 2015» (в ред. Решения МС МО МО Обуховский от 17.02.2015 № 536) 

изложить в редакции согласно приложениям 3,4,5 к настоящему Решению.

5. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципаль-

ного совета – газете «Обуховец» и разместить настоящее Решение на официальном сайте МО 

МО Обуховский www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info.

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский.

Глава Муниципального образования
муниципальный округ Обуховский Топор В. В.

Приложение № 1

к решению Муниципального совета

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от "09" апреля 2015 г. № 549

«О внесении изменений в Решение 

муниципального совета от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»

Изменения, вносимые в приложение № 2 к решению муниципального совета МО МО 

Обуховский от 17.12.2014 № 535 «О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД
(тыс.руб.)

Номер Наименование
Код 

ГРБС

Код 
раздела 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Сумма 
на 

2015год

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 600,0

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 924 0100 600,0

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 600,0

1.1.1. Проведение выборов в представительные органы местно-
го самоуправления

924 0107 0200101 600,0

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

924 0107 0200101 100 600,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

-600,0

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 -150,0

1.2. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 -150,0

1.2.1. Размещение муниципального заказа 951 0113 0920200 -150,0

1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0113 0920200 200 -150,0

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 0500 -800,0

2.1. Благоустройство 951 0503 -800,0

2.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых 
территорий муниципального образования

951 0503 6000100 -800,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0503 6000100 200 -800,0

3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 951 1200 350,0

3.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 350,0

3.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные пред-
ставительными органами местного самоуправления 

951 1202 4570100 350,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

951 1202 4570100 200 350,0

Итого: 0,0

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от "09" апреля 2015 г. № 549

«О внесении изменений в Решение 

муниципального совета от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»

Изменения, вносимые в приложение № 3 к решению муниципального совета МО МО 

Обуховский 

от 17.12.2014 № 535"О бюджете МО МО Обуховский на 2015"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД

(тыс.руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 450,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,0
Проведение выборов в представительные органы местного самоуправ-
ления

0107 0020101 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 0020101 100 600,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 -150,0
Размещение муниципального заказа 0113 0920200 -150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920200 200 -150,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -800,0
Благоустройство 0503 -800,0
Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муници-
пального образования

0503 6000100 -800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000100 200 -800,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 350,0
Периодическая печать и издательства 1202 350,0
Расходы на периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 

1202 4570100 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

1202 4570100 200 350,0

Итого: 0,0

Приложение № 3

к решению Муниципального совета

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от "09" апреля 2015 г. № 549

«О внесении изменений в Решение 

муниципального совета от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ 
НА 2015 ГОД 

 Код Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72 627,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 465,6
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
62 173,7

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

44 965,4

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

44 964,4

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 объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

9 251,3

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

9 250,3

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта 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

7 957,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 268,4
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3 267,4
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) 
1,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

23,5

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

23,5

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 018,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 5 018,9
182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 

5 018,9

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 (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

800,0

000 1 13 02990 00 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 800,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения 
800,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных наса-
ждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

800,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 330,3
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-

менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

188,0

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

1 142,3

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 

1 142,3

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

961,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

150,0

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

28,0

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

2,5

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 муниципаль-

ных образований городов федерального значения 
12,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 598,1
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8 598,1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований

8 598,1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

2 425,0

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

2 425,0

951 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

2 419,4

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

5,6

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

6 173,1

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

6 173,1

951 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

5 015,7

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

1 157,4

ИТОГО 81 225,9
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Приложение № 4

к решению Муниципального совета

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от "09" апреля 2015 г. № 549

«О внесении изменений в Решение муниципального совета от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД 

тыс.руб

Номер Наименование
Код 

ГБРС

Код 
раздела, 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида
расходов
(группа) 

Сумма

1. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 4 666,0

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 4 666,0
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

911 0102 1 200,0

1.1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100 1 200,0
1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0102 0020100 100 1 200,0

1.1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

911 0103 3 466,0

1.1.2.1. Компенсационные расходы на осуществление депутат-
ской деятельности депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

911 0103 0020302 118,0

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020302 100 118,0

1.1.2.2.. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400 3 348,0
1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020400 100 2 310,0

1.1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

911 0103 0020400 200 1 030,0

1.1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400 800 8,0
2. ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
924 600,0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 924 0100 600,0
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 600,0
2.1.1.1. Проведение выборов в представительные органы мест-

ного самоуправления
924 0107 0200101 600,0

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

924 0107 0200101 100 600,0

3. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 75 959,9

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 951 0100 10 123,1
3.1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

951 0104 9 929,6

3.1.1.1. Глава местной администрации муниципального 
образования

951 0104 0020500 1 200,0

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020500 100 1 200,0

3.1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

951 0104 0020601 8 724,0

3.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020601 100 8 309,0

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0104 0020601 200 400,0

3.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020601 800 15,0
3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 0028010 5,6

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0104 0028010 200 5,6

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
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 163,5
3.1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и уч-
реждений

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

3.1.3.2. Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

951 0113 0920300 72,0

3.1.3.2.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920300 800 72,0
3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
951 0300 140,0

3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

951 0309 140,0

3.2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях.

951 0309 2190100 140,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0309 2190100 200 140,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 951 0400 167,0
3.3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 167,0
3.3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200 167,0

3.3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

951 0401 5100200 600 167,0

3.3.2. Связь и информатика 951 0410 870,0
3.3.2.1. Расходы на обеспечение эксплуатации средств автомати-

зации и обслуживания программного продукта
951 0410 3300200 870,0

3.3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0410 3300200 200 870,0

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 951 0500 46 905,0
3.4.1. Благоустройство 951 0503 46 905,0
3.4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых 

территорий муниципального образования
951 0503 6000100 33 955,0

3.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000100 200 33 955,0

3.4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия 
населения на территории муниципального образования, 
уборка территорий, водных акваторий

951 0503 6000200 3 805,0

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000200 200 3 805,0

3.4.1.3. Расходы на озеленение территорий зеленых насаждений 
в т. ч. Организация работ по компенсационному озеле-
нению, проведение санитарных рубок, а также удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников, восстанов-
ление газонов на территории МО

951 0503 6000300 6 710,0

3.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000300 200 6 710,0

3.4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских 
и спортивных площадок, выполнение оформления 
к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

951 0503 6000400 2 212,0

3.4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000400 200 2 212,0

Номер Наименование
Код 

ГБРС

Код 
раздела, 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида
расходов
(группа) 

Сумма

3.4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

951 0503 6000600 223,0

3.4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0503 6000600 200 223,0

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 951 0700 1 411,0
3.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
951 0705 101,0

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 101,0

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0705 4280100 200 101,0

3.5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 951 0707 1 310,0
3.5.2.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-па-

триотическому 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

3.5.2.2. Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования 

951 0707 4310200 800,0

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310200 200 800,0

3.5.2.3. Расходы на участиев профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования 

951 0707 4310300 70,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310300 200 70,0

3.5.2.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике 
правонарушений и наркомании на территории муници-
пального образования 

951 0707 4310400 70,0

3.5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310400 200 70,0

3.5.2.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
детского дорожного травматизма на территории муни-
ципального образования 

951 0707 4310500 100,0

3.5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310500 200 100,0

3.5.2.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

951 0707 4310600 70,0

3.5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 0707 4310600 200 70,0

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 учас-

тие 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

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 951 1000 9 193,8
3.7.1. Социальное обеспечение населения 951 1003 601,3
3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

951 1003 5050100 601,3

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100 300 601,3
3.7.2. Охрана семьи и детства 951 1004 8 592,5
3.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 0028031 2 419,4

3.7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

951 1004 0028031 100 2 266,4

3.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 1004 0028031 200 153,0

3.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 5118032 5 015,7

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 5118032 300 5 015,7
3.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

951 1004 5118033 1 157,4

3.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 5118033 300 1 157,4
3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 951 1100 400,0
3.8.1. Массовый спорт 951 1102 400,0
3.8.1.1. Расходы на создание условий для развития на террито-

рии муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта 

951 1102 4870100 400,0

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 1102 4870100 200 400,0

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 951 1200 750,0
3.9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 750,0
3.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные пред-

ставительными органами местного самоуправления 
951 1202 4570100 750,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

951 1202 4570100 200 750,0

Итого: 81 225,9

Приложение № 5

к решению Муниципального совета

Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

от "09" апреля 2015 г. № 549

«О внесении изменений в Решение муниципального совета от 17.12.2014 № 535

«О бюджете МО МО Обуховский на 2015 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОБУХОВСКИЙ НА 2015 ГОД

тыс.руб

Номер Наименование
Код разде-
ла, подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида
расходов
(группа) 

Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 15 389,1
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
0102 1 200,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 1 200,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020100 100 1 200,0

1.2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

0103 3 466,0

1.2.1. Компенсационные расходы на осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020302 118,0

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020302 100 118,0

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400 3 348,0
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020400 100 2 310,0

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0103 0020400 200 1 030,0

1.2.2.3. 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 9 929,6

1.3.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500 1 200,0

Номер Наименование
Код разде-
ла, подра-

здела

Код 
целевой 
статьи

Код вида
расходов
(группа) 

Сумма

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1 200,0

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

0104 0020601 8 724,0

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 8 309,0

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0020601 200 400,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 15,0
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 0028010 5,6

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0104 0028010 200 5,6

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 600,0
1.4.1. Проведение выборов в представительные органы местного 

самоуправления
0107 0020101 600,0

1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 0020101 100 600,0

1.5. Резервные фонды 0111 30,0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100 30,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100 800 30,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 163,5
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100 91,5

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0113 0900100 200 91,5

1.6.2. Расходы по уплате членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

0113 0920300 72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920300 800 72,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
0300 140,0

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

0309 140,0

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях.

0309 2190100 140,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0309 2190100 200 140,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 037,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 167,0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0401 5100200 167,0

3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

0401 5100200 600 167,0

3.2. Связь и информатика 0410 870,0
3.2.1. Расходы на обеспечение эксплуатации средств автоматиза-

ции и обслуживания программного продукта
0410 3300200 870,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0410 3300200 200 870,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 46 905,0
4.1. Благоустройство 0503 46 905,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых терри-

торий муниципального образования
0503 6000100 33 955,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000100 200 33 955,0

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населе-
ния на территории муниципального образования, уборка 
территорий, водных акваторий

0503 6000200 3 805,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000200 200 3 805,0

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 МО

0503 6000300 6 710,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000300 200 6 710,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских 
и спортивных площадок, выполнение оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории муниципального 
образования

0503 6000400 2 212,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000400 200 2 212,0

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

0503 6000600 223,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0503 6000600 200 223,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 411,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 101,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, а также муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений 

0705 4280100 101,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0705 4280100 200 101,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 310,0
5.2.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования 

0707 4310100 200,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310100 200 200,0

5.2.2. Расходы на организацию и проведение досуговых меропри-
ятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования 

0707 4310200 800,0

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310200 200 800,0

5.2.3. Расходы на участиев профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования 

0707 4310300 70,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310300 200 70,0

5.2.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике право-
нарушений и наркомании на территории муниципального 
образования 

0707 4310400 70,0

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310400 200 70,0

5.2.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике 
детского дорожного травматизма на территории муници-
пального образования 

0707 4310500 100,0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310500 200 100,0

5.2.5. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования 

0707 4310600 70,0

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

0707 4310600 200 70,0

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 (муни-
ципальных) нужд

0801 4400100 200 6 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 193,8
7.1. Социальное обеспечение населения 1003 601,3
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

1003 5050100 601,3

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100 300 601,3
7.2. Охрана семьи и детства 1004 8 592,5
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 0028031 2 419,4
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7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1004 0028031 100 2 266,4

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1004 0028031 200 153,0

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118032 5 015,7

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 5 015,7

7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118033 1 157,4

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 1 157,4
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0
8.1. Массовый спорт 1102 400,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории 

муниципального образования массовой физической куль-
туры и спорта 

1102 4870100 400,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1102 4870100 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 750,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 750,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные предста-

вительными органами местного самоуправления 
1202 4570100 750,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

1202 4570100 200 750,0

Итого 81 225,9

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО Обуховский 
по расходам за 1 квартал 2015 года.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

(тыс.руб.)

Наименование
Код 

разде-
ла

Утвержденный бюджет МО МО Обухов-
ский принят решением Муниципально-
го совета от 17.12.2014 № 535 «О бюд-
жете МО МО Обуховский на 2015 год" 

(с изм. от 27.02.2015 № 536) 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

(%) 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 936,1 3 430,7 23,0 %
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102 1 200,0 288,8 24,1 %

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103 3 466,0 790,6 22,8 %

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

0104 9 929,6 2 333,3 23,5 %

Резервные фонды 0111 27,0 0,0 0,0 %
Другие общегосударственные вопросы 0113 313,5 18,0 5,7 %
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 140,0 0,0 0,0 %

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 140,0 0,0 0,0 %

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 037,0 173,3 16,7 %
Общеэкономические вопросы 0401 167,0 0,0 0,0 %
Связь и информатика 0410 870,0 173,3 19,9 %
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 708,0 2 679,9 5,6 %
Благоустройство 0503 47 708,0 2 679,9 5,6 %
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 411,0 90,2 6,4 %
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

0705 101,0 14,9 14,8 %

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 310,0 75,3 5,7 %
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 000,0 2 863,4 47,7 %
Культура 0801 6 000,0 2 863,4 47,7 %
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 193,8 2 113,0 23,0 %
Социальное обеспечение населения 1003 601,3 64,3 10,7 %
Охрана семьи и детства 1004 8 592,5 2 048,7 23,8 %
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0 79,7 19,9 %
Массовый спорт 1102 400,0 79,7 19,9 %
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 400,0 24,8 6,2 %
Периодическая печать и издательства 1202 400,0 24,8 6,2 %
Итого: 81 225,9 11 455,0 14,1 %

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

(тыс.руб.)

Наименование ГРБС

Утвержденный бюджет МО МО Обухов-
ский принят решением Муниципально-
го совета от 17.12.2014 № 535 «О бюд-
жете МО МО Обуховский на 2015 год" 

(с изм. от 27.02.2015 № 536) 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

Испол-
нено за 
1 квар-

талв 
2015 года 

(%) 

Муниципальный совет муниципального обра-
зования муниципальный округ Обуховский

911 4 666,0 1 079,4 23,1 %

Местная администрация муниципального обра-
зования муниципальный округ Обуховский

951 76 559,9 10 375,6 13,6 %

ИТОГО: 81 225,9 11 455,0 14,1 %

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО 
Обуховский за 1 квартал 2015 года.

(тыс.руб.)

Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обухов-
ский принят решением Муниципально-
го совета от 17.12.2014 № 535 «О бюд-
жете МО МО Обуховский на 2015 год" 

(с изм. от 27.02.2015 № 536) 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

(%) 

ВСЕГО ДОХОДЫ 81 225,9 16 276,4 20,0 %

Доходы 72 627,8 14 127,2 19,5 %

Безвозмездные поступления 8 598,1 2 149,2 25,0 %

ВСЕГО РАСХОДЫ 81 225,9 11 455,0 14,1 %

ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) 0,0 4 821,4 0,0 %

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 0,0 4 821,4

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета

0,0 4 821,4

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования 

Обуховский и фактических затрат 
на их денежное содержание за 1 квартал 2015 года

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

1 квартал 2015 г. 19 2 640,1

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО 
Обуховский по доходам за 1 квартал 2015 года.

(тыс.руб.)

Код Наименование

Утвержденный бюджет МО МО Обухов-
ский принят решением Муниципально-
го совета от 17.12.2014 № 535 «О бюд-
жете МО МО Обуховский на 2015 год" 

(с изм. от 27.02.2015 № 536) 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

Испол-
нено за 

1 квартал 
2015 года 

(%) 

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 65 465,6 10 383,7 15,9 %

000 1 06 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5 018,9 712,0 14,2 %

000 1 09 00000 
00 0000 000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

1,0 0,0 0,0 %

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

800,0 2 442,5 305,3 %

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

1 330,3 586,0 44,1 %

000 1 17 00000 
00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12,0 3,0 25,0 %

000 2 02 00000 
00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

8 598,1 2 149,2 25,0 %

951 2 02 02999 
03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

2 149,2 9 161,9 426,3 %

000 2 02 03000 
00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

8 491,5 6 439,9 75,8 %

Иитого: 81 225,9 16 276,4 20,0 %

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
2-й Рабфаковский пер.д. 2, Санкт- Петербург, 192012, тел./факс (812) 362-91-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«10» апреля 2015 года    № 12
О внесении изменений в постановление МА МО МО Обуховский 

от 25.02.2014 № 9
«Об утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление МА МО МО Обуховский от 25.02.2014 

№ 9 «Об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»:

Приложение № 1 «Административный регламент Местной администрации Муниципального 

образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципальной услуги по вы-

даче разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», Приложе-

ние № 2 «Административный регламент Местной администрации Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религи-

озным группам подтверждений существования на территории Муниципального образования му-

ниципальный округ Обуховский», Приложение № 3 «Административный регламент Местной адми-

нистрации Муниципального образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий архивных документов орга-

нов местного самоуправления Муниципального образования муниципальный округ Обуховский», 

Приложение № 4 «Административный регламент Местной администрации Муниципального обра-

зования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципальной услуги по консуль-

тированию потребителей по вопросам защиты прав потребителей», Приложение № 5 «Администра-

тивный регламент Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям 

Муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многок-

вартирные дома», Приложение № 6 «Административный регламент Местной администрации Му-

ниципального образования муниципальный округ Обуховский по предоставлению муниципаль-

ной услуги по регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем – фи-

зическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем», Приложение № 7 «Ад-

министративный регламент Местной администрации Муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский по предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекра-

щения, трудового договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем», Приложение № 8 «Административный ре-

гламент Местной администрации Муниципального образования муниципальный округ Обухов-

ский по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению натуральной помощи малоо-

беспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея-

тельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 

топливом» дополнить пунктом 5.14 следующего содержания:

«5.14. О принятом решении об оставлении жалобы без ответа Местная администрация 

в случае:

– предусмотренном абзацем вторым пункта 5.13 настоящего Административного регла-

мента сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

– предусмотренном абзацем третьим пункта 5.13 настоящего Административного регламента 

в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщает заявителю, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению, о том, что текст жалобы не поддается прочте-

нию, ответ на жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в Местную адми-

нистрацию или должностному лицу Местной администрации в соответствии с их компетенцией».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.

Глава Местной администрации МО МО Обуховский М. Е. Семенов

Воспитанный владелец – воспитанная собака

СОБРАЛСЯ ГУЛЯТЬ С СОБАКОЙ?

НЕ ЗАБУДЬ НАБОР ИЗ ТРЕХ ПРЕДМЕТОВ!

Уважаемые жители округа Обуховский!

Напоминаем владельцам животных, что поводок 
и намордник обязательны для собак любых пород. 
«А еще, отправляясь с ними на прогулку, не забудь-
те взять мешочек… сами знаете для чего».

В целях обеспечения уютного и комфортного 
проживания на территории нашего округа, про-
сим Вас соблюдать чистоту и порядок, поддержи-
вать инициативу МО МО Обуховский района по бла-
гоустройству территории. Владельцам домашних 
животных убедительная просьба, выгуливать сво-
их животных в строго отведенных местах для этих 
целей и убирать за своими питомцами.

Огромная просьба не выгуливать своих 
собак на территории детских площадок,

в местах отдыха и парках. Благодаря 
этому мы сохраним наш округ в чистоте

и позаботимся о здоровье 
наших с вами детей.

Так же хотелось бы обратить Ваше внимание, что 
законом Санкт-Петербурга 31.05.2010 N 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге» предусмотрена административная ответ-
ственность за непринятие владельцем животного 
мер по уборке территории Санкт-Петербурга от за-
грязнения экскрементами животного

В виде административного штрафа в размере от 
пятисот до трех тысяч рублей (статья 33 Закона).

Местная администрация
Муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕРРОРИЗМА
В последние несколько лет весь мир борет-

ся с терроризмом. Террористы жестоки и бес-
пощадны. Они действуют наверняка, не оста-
навливаются ни перед чем.

Надо быть бдительными и осторожными, 
чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

• Не берите в руки и не рассматривайте не-
знакомые Вам предметы.

• Не принимайте от незнакомых людей па-
кеты и сумки. Помните: внешний вид предме-
та может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
могут быть использованы обыч-
ные бытовые предметы: сумки, 
пакеты, свертки, коробки и даже 
детские игрушки.

• В общественном транспорте 
и на улице не трогайте оставлен-
ные без присмотра вещи.

• Не вскрывайте сомнитель-
ную корреспонденцию: посылки 
или бандероли. Взрывные устрой-
ства типа «бомба в письме» обыч-
но имеют толщину 5–10 мм. Пись-
мо имеет сходство (по вложению) 
с носовым платком или с карман-
ным календарем, оно заметно тя-
желее, чем предметы, указанные 
выше. При получении письма, схо-
жего с описанными предметами, 
не вскрывать его, а вызвать спе-
циалистов и передать им для про-
верки.

• Не подходите близко к бро-
шенным автомобилям.

• Сообщайте сотрудникам ми-
лиции о найденных Вами сомни-
тельных предметах, а также о по-
дозрительных людях.

• Находясь в местах с большим скоплени-
ем народа, всегда узнавайте, где находятся ре-
зервные выходы из помещения.

• Если произошел взрыв, пожар, никогда 
не пользуйтесь лифтом.

• Постарайтесь не поддаваться панике, что 
бы ни случилось!

Террористы часто выбирают для атак ме-
ста массового скопления народа. Помимо соб-
ственно поражающего фактора террористи-
ческого акта, люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникающей вслед-

ствие паники. Поэтому необходимо запомнить 
основные правила поведения в толпе.

• Выберите наиболее безопасное место. 
Оно должно быть как можно дальше от сере-
дины толпы, трибун, мусорных контейнеров, 
ящиков, оставленных без присмотра вещей, 
стеклянных витрин, заборов и оград.

• В случае возникновения паники обяза-
тельно снимите с себя галстук, шарф.

• В случае возникновения давки освободите 
руки от всех предметов, по возможности застег-
ните одежду на все пуговицы, прижмите согну-

тые в локтях руки к грудной клет-
ке – таким образом, Вы сможете 
амортизировать давление толпы 
и защитить себя от сдавливания.

• В случае если толпа пришла 
в движение, опасно находиться 
возле стеклянных витрин магази-
нов, стен зданий, деревьев. Буду-
чи прижатым к ним толпой, Вы мо-
жете получить серьезную травму.

• Старайтесь всеми силами 
удержаться на ногах. В движущей-
ся толпе главное не упасть.

• При применении слезоточи-
вого газа можно защититься сле-
дующими приемами: закрыть рот 
и нос платком, смоченным любой 
жидкостью; если глаза оказались 
поражены, необходимо быстро 
и часто моргать, чтобы слезы вы-
мыли химическое средство. В лю-
бом случае лучше всего покинуть. 
место применения газа.

• Не приближаться к агрессив-
но настроенным лицам и группам 
лиц.

• Постараться покинуть толпу.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МО МО ОБУХОВСКИЙ
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Надзор за несовершеннолетними

Одним из приоритетных направлений деятельнос-
ти прокуратуры района является защита прав несовер-
шеннолетних. Оперативными работниками надзора за 
исполнением законов о несовершеннолетних прокура-
туры Невского района в январе 2015 года в ходе обще-
надзорных проверок, а также по результатам рассмо-
трения жалоб и обращений граждан выявлено 248 на-
рушений законов.

В указанный период прокуратурой района приняты 
следующие меры прокурорского реагирования:

– внесено 10 представлений, которые в настоя-
щее время находятся на рассмотрении, по результа-
там рассмотрения представлений, внесенных в декаб-
ре 2014 года, в текущем году 3 лица привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

50 % внесенных в январе 2015 года представле-
ний касались деятельности дошкольных образова-
тельных учреждений – соблюдения ими санитарно-
эпидемиологического законодательства, организа-
ции записи детей в дошкольные образовательные 
учреждения.

– принесено 12 протестов, которые в настоящее 
время находятся на рассмотрении, все протесты при-
несены на локальные акты образовательных учрежде-
ний района, в том числе 10 из них, на локальные акты 
Санкт-Петербургского Государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва № 2 Невско-
го района Санкт-Петербурга.

Мерой прокурорского реагирования упреждающе-
го характера является объявление предостережений 
о недопустимости нарушения законов, в текущем году 
прокуратурой района объявлено 1 предостережение.

13 лиц привлечено к административной ответствен-
ности, анализ дел об административных правонаруше-
ниях, возбужденных прокурором района показал, что 
защита прав несовершеннолетних административно-
правовыми методами касается различных направлений 
деятельности, так в текущем году прокурором района 
проводились проверки:

– исполнения родителями обязанностей по воспи-
танию, обучению и защите прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в январе текущего года по по-
становлению прокурора о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 
РФ 3 родителей привлечены к административной от-
ветственности;

– соблюдения санитарно-эпидемиологического за-
конодательства, законодательства о защите прав по-
требителей, в январе текущего года по постановлению 
прокурора о возбуждении дела об административном 
правонарушении к административной ответственно-
сти привлечено 9 должностных лиц;

– в части соблюдения трудовых прав работников 
дошкольных учреждений к административной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ привлечена заве-
дующая ГБДОУ № 114.

И.о. прокурора района
советник юстиции А. А. Лебедев

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СМЕРТЬ БЕЗ РЕЦЕПТА!

• Большинство аптечных наркотиков – отличные 
в терапевтическом плане лекарства, обладающие силь-
ным обезболивающим или расслабляющим действием. 
Эти эффекты достигаются за счет одного из компонентов 
таблеток – синтетического опиоида трамадола или коде-
ина. Их применяют в психотерапии как антидепрессант 
или в качестве обезболивающего для пациентов с силь-
ными болями, к примеру – онкологических больных.

• Современные российские наркоманы все чаще 
"пересаживаются" на аптечные препараты, предпочи-
тая их как более дешевый и безопасный с точки зрения 
закона аналог героина.

• К тому же выяснилось, что введение рецептурного 
отпуска на таблетки абсолютно ничего не дает: аптеки 
продолжали и дальше продавать препараты всем же-
лающим. Ведь проверить, показал ли покупатель про-
давцу бумажку или тот "поверил на слово", практиче-
ски невозможно. Ирония в том, что раскрученное мар-
кетологами лекарство создавалось для того, чтобы об-
легчить ломку наркозависимых, пытающихся отвыкнуть 
от героина.

• Убивают эти "лекарства" надежнее, чем героин: за-
висимость наступает быстрее и избавиться от нее го-
раздо тяжелее. Наркоманы размалывают от несколь-
ких десятков до двух сотен таблеток и растворяют их 
в воде из-под крана.

• В растворе много крупных частиц, которые заку-
поривает сосуды. Стремительно развивается гангре-

на, которая часто приводит к ампутации. Лечить таких 
людей дорого и очень сложно. Их не любят держать 
в больницах, потому что они мучаются от страшных ло-
мок и даже на больничной койке умудряются вкалывать 
себе очередные "дозы".

• До сих пор наркополицейские считали прио-
ритетом борьбу с крупной мафией – поставщика-
ми героина и синтетических препаратов. А в Мин-
здраве даже не было статистики по "аптечным смер-
тям": умирая, такие люди попадали в разряд обыч-
ных наркоманов. Кодеин относится к опийным ал-
калоидам, врач просто ставит галочку в графе "при-
нимает опиоиды».

• На спецколлегии ФСКН прозвучало: аптечная на-
ркомания постепенно приобретает формы националь-
ного бедствия.

• Дезоморфин – наркотик, который готовят из та-
блеток, содержащих кодеин. В среде потребителей 
его называют "борщ". В состав этого зелья, кроме та-
блеток, входят сера (соскребают со спичек), бензин, 
йод и серная кислота. "Борщ" уничтожает человека 
за 2–3 года. Потом его тело в прямом смысле распа-
дается на куски.

• Сейчас отпуск кодеиносодержащих препаратов 
не регламентируется так строго, как продажа более 
сильных лекарств. Для их покупки достаточно обыч-
ного рецепта: после того как на него взглянет провизор, 
бумажку можно унести с собой и использовать вновь 
и вновь. Однако если такие препараты будут продавать-
ся по рецептам строгой отчетности, то отпуск лекарства 
"как обычно" станет уже подсудным делом.

Из материалов Narkotiki.ru

Гражданский истец в уголовном процессе

В результате преступлений, гражда-
нам и организациям нередко причиняется 
ущерб, который не всегда возмещается ви-
новными лицами в добровольном порядке. 
В соответствии со ст. 44 УПК РФ лица, кото-
рым непосредственно в результате совер-
шения преступления причинен имущест-
венный или моральный вред, имеют пра-
во на предъявление гражданского иска 
в рамках уголовного дела. Гражданский 
иск может быть предъявлен в любой мо-
мент после возбуждения уголовного дела 
и до окончания судебного следствия при 
разбирательстве данного уголовного де-
ла в суде первой инстанции. При предъяв-
лении гражданского иска в рамках уголов-
ного дела гражданский истец освобожда-
ется от уплаты государственной пошлины.

Гражданским истцом может быть как 
физическое, так и юридическое лицо 
(фирма, организация). При этом, юридиче-
ское лицо защищает свои права и интере-
сы в уголовном судопроизводстве через 
представителя. Гражданин, признанный 
гражданским истцом, может защищать свои 

права как лично, так и через представите-
ля. Лицу, понесшему имущественный либо 
моральный вред от преступления, должно 
быть разъяснено право на предъявление 
гражданского иска. Это обязанность дозна-
вателя и следователя при производстве по 
уголовному делу.

Решение о признании гражданским ист-
цом оформляется соответствующим процес-
суальным документом – постановлением до-
знавателя, следователя, судьи или опреде-
лением суда.

Гражданский истец имеет право на об-
ращение с ходатайством о принятии мер 
обеспечения гражданского иска, которое 
может быть заявлено одновременно с тре-
бованием о возмещении имущественного 
вреда, взыскании имущественной компен-
сации морального вреда. Мерой обеспе-
чения гражданского иска в уголовном су-
допроизводстве является наложение аре-
ста на имущество. Принятие мер по обес-
печению заявленного гражданского иска 
является обязанностью дознавателя и сле-
дователя.

Для того, чтобы суд удовлетворил гра-
жданский иск, истец (или его представи-
тель) должен обосновать характер и раз-
мер причиненного имущественного вре-
да, содержание морального вреда и за-
явленную сумму компенсации. С этой це-
лью гражданский истец вправе представ-
лять доказательства, давать объяснения 
по предъявленному иску, заявлять хода-
тайства и отводы, знакомиться с прото-
колами следственных действий, произве-
денных с его участием, участвовать в су-
дебном разбирательстве уголовного дела 
в судах первой, второй и надзорной инстан-
ций, а также пользоваться иными правами. 
Важно иметь ввиду, что при обжаловании 
судебного решения объем прав у граждан-
ского истца меньше, чем у потерпевшего. 
Гражданский истец вправе обжаловать 
приговор, определение и постановление 
суда только в части, касающейся граждан-
ского иска.

Прокуратура 
Невского района

Хищения денежных средств граждан 

с банковских карт

Прокуратура предупреждает о том, что 
на территории Невского района продолжа-
ют иметь место случаи хищения денежных 
средств граждан с их банковских карт, пу-
тем телефонного мошенничества.

Мошенники действуют по следующей 
схеме. Держателю пластиковой карты при-
сылают SMS-сообщение или звонят на те-
лефон неустановленные лица и сообщают 
о возникшей проблеме с обслуживанием 
пластиковой карты (например, о ее блоки-
ровке), оставляют номер телефона, по кото-
рому нужно перезвонить, чтобы устранить 
возникшую проблему. Во время следующе-
го телефонного разговора мошенники, пред-
ставляясь сотрудниками банка, под различ-
ными предлогами просят сообщить номер 
и реквизиты пластиковой карты. В макси-
мальное короткое время после получения 
информации преступники переводят день-
ги на свой счёт, затем обналичивают их. При 
этом, ими используются полученные от дер-
жателя номер карты, срок ее действия, имя 

и фамилия, размещенные на лицевой сторо-
не карты, а также, в некоторых случаях, циф-
ровые значения, размещенные на обратной 
стороне карты.

Так, 30.01.2015 следственным управ-
лением возбуждено уголовное дело по ст. 
159 ч. 1 УК РФ (мошенничество) в отноше-
нии неустановленных лиц, которые путем 
обмана похитили у гр-на Ш. денежные сред-
ства в размере 8100 руб., введя его в заблу-
ждение о необходимости перевести указан-
ную сумму через терминал оплаты на або-
нентский номер.

В настоящее время проводятся опера-
тивно-розыскные мероприятия, направлен-
ные на розыск и задержание преступников.

Граждане, помните, что пластиковая 
банковская карточка – это тот же кошелек. 
Относитесь к ней серьезно: не передавай-
те ее третьим лицам, не сообщайте ПИН-код 
и будьте бдительными!

И.о. прокурора района совет-
ник юстиции А. А. Лебедев

В этой статье речь пойдёт о причинах 
курения и о том, как избавиться от это-
го и является ли табакокурение болезнью 
или привычкой.

Если всё упростить, то зависимости мож-
но дать следующие определение и не важ-
но табакокурение, алкоголизм, наркомания. 
Зависимость- это хроническое заболевание, 
характеризующееся проградиентным тече-
нием (постоянно ухудшение), формирова-
нием психологическим (постоянно хочется 
употреблять) и физическим (есть абстинен-
тный синдром, т. е. похмелье или «ломка», ро-
стом толерантности) влечением.

Итак, с чего начинается зависимость? 
По каким причинам подростки начинают 
курить, а, в дальнейшем могут начать упо-
треблять и каннибиоиды (марихуану, гашиш) 
и другие наркотики? Ведь, на самом деле, та-
бакокурение лишь перевалочный пункт для 
многих людей, за которым может пойти про-
ба психоактивных веществ (ПАВ) и далее пе-
риодическое и систематическое употребле-
ния и формирование зависимости от ПАВ.

Одной из основных причин начала куре-
ния является любопытство, желание попро-
бовать «запретный плод», желание самоут-
вердится, быть «крутым» и т. д. Например, по-
сле непрофессиональной профилактической 
работы в семье, учебных заведениях, когда 
рассказывают как вредно курить на лекци-
ях и беседах, количество курящих подрост-
ков в классах увеличивается. Так как вступа-

ет в силу у молодых людей вместе с повыше-
нием уровня тестостерона и желание само-
утвердится и недоверие к «взрослым», «а вот, 
несмотря на всё я буду курить» и т. д. Другая 
причина начала курения в молодом возра-
сте – подражание взрослым или зависимым 
сверстникам. Стереотипы поведения закла-
дываются ещё в детском возрасте. И если ро-
дители курят весьма сомнительно, что их ча-
до избегнет этой вредной привычки. А сло-
ва родителей, учителей, лекторов и других 
людей, которые курят сами, о вреде курения 
мягко говоря не вызывают уважения и поро-
ждают только недоверие. Независимо от при-
чин, толкнувших на первую пробу табака же-
лание курить, как правило, повторяется. Же-
лание покурить, вдохнуть табачный дым и за-
тянуться приходит незаметно и становится 
более сильным и, наконец, неодолимым. Со 
временем курение превращается в привыч-
ку. Вначале курение будет эпизодическим, 
затем систематическим и наконец постоян-
ным. И вот уже зависимость. И молодой чело-
век уже потерял свободу, тратя время, день-
ги, здоровье на увеличение дохода произ-
водителей табачных изделий. А что получа-
ет взамен? Сомнительное удовольствие? Са-
моутверждение? А ведь успешность человека 
не меряется количеством выкуренных сига-
рет в день. Успокоение и ощущение едине-

ния с друзьями, прилив эмоций, повышение 
настроения на несколько минут? Кстати, то-
же самое, можно сказать и о больных нарко-
маниями.

На самом деле часто положительные 
эмоции и успокоение, которое связывает-
ся с курением вызывается, не никотином, 
а ассоциативными связями с положитель-
ными моментами в жизни, когда курение 
только начинало входить в привычку (при-
ятные впечатления от нахождения в кампа-
нии и т. д.), да и просто, например, когда ре-
бёнок волнуется – он сосёт соску, ну а взро-
слый – сигарету. Так формируется психоло-
гическая зависимость.

Важным фактором, обуславливающим 
привычку к курению – привыкание к нико-
тину. Химические вещества, содержащиеся 
в табачном дыму всасываются, в кровь и раз-
носятся по организму. Через 2–3 минуты по-
сле вдыхания дыма никотин уже проникает 
внутрь клеток головного мозга и ненадолго 
повышает их активность. Происходящее од-
новременно с этим кратковременное расши-
рение сосудов головного мозга и воздейст-
вие аммиака на нервные окончания, находя-
щиеся в легких и бронхах субъективно вос-
принимается курильщиком как освежающий 
приток сил или своеобразное чувство успо-
коения. Однако спустя некоторое время чув-

ство прилива энергии и приподнятости ис-
чезает. Физиологически это связано с насту-
пающим сужением сосудов головного моз-
га, как следствие этого, гипоксией, т. е. ки-
слородным голоданием, и понижением его 
активности. Чтобы вновь почувствовать со-
стояние приподнятости, курящий спустя не-
которое время вновь тянется за сигаретой, 
невзирая на оставшуюся после курения го-
речь во рту, обильное слюноотделение, не-
приятный запах. Так формируется физиче-
ская зависимость. Кажущийся подъём энер-
гии, успокоенность, закрепляясь в сознании 
после выкуренной сигареты, образуя новые 
ассоативные связи, переходят в условный 
рефлекс. В дальнейшем включается анозо-
гнозия, т. е. непризнание себя больным, дру-
гие психологические механизмы и курящий 
убеждает себя, что без табака он не может 
нормально работать, жить, и вскоре он ста-
новится настоящим рабом своей страсти, вы-
куривая сигареты во всё возрастающих коли-
чествах. А это и рост толерантности. А как же 
абстинентный синдром, т. е. синдром отмены? 
Он может развиться у много куривших людей 
в процессе отказа от табака в связи с привы-
канием и высокой физиологической зависи-
мостью от никотина. Синдром отмены прояв-
ляется непреодолимым желанием закурить, 
снижением аппетита, мышечного тонуса, рас-

стройством пищеварения, появлением тре-
вожности, раздражительности, расстройст-
вом сна. Итак, в подведение итогов данной 
статьи можно сказать, что табакокурение 
подходит под определение наркологическо-
го заболевания, имеется и психологическая 
зависимость, и физическая, и рост толеран-
тности и абстинентный синдром. И Вам, ува-
жаемые читатели решать – нужна ли Вам та-
кая «привычка», хотите ли Вы и дальше оста-
ваться рабом болезни, нужно ли Вам платить 
за эфемерное субъективное и кратковремен-
ное чувство успокоения. Готовы ли Вы сде-
лать шаг на пути к свободе от «вредной при-
вычки».

Но если Вы признали, что курение это бо-
лезнь и от неё можно и необходимо выле-
чится не делайте очередной ошибки зани-
маясь самолечением. Ведь при любом забо-
левании ОРЗ, пневмонии, сахарном диабете, 
язвенной болезни желудка и т. д. Вы обрати-
тесь к специалистам соответствующего про-
филя. Так и сейчас для того чтобы не сделать 
ошибок, которые приведут лишь к уверен-
ности, что избавиться от курения невозмож-
но и разочаровании в методиках лечения не-
обходимо обратиться к специалисту – нарко-
логу. Обращайтесь и мы поможем Вам.
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