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В Российской Федерации установлены следу-
ющие дни воинской славы России:

18 апреля – День победы русских воинов 
князя Александра Невского над немецкими ры-
царями на Чудском озере (Ледовое побоище, 
1242 год);

21 сентября – День победы русских полков 
во главе с великим князем Дмитрием Донским 
над монголо-татарскими войсками в Куликовской 
битве (1380 год);

7 ноября – День проведения военного парада 
на Красной площади в городе Москве в ознаме-
нование двадцать четвертой годовщины Вели-
кой Октябрьской социалистической революции 
(1941 год);

7 июля – День победы русского флота над 
турецким флотом в Чесменском сражении 
(1770 год);

10 июля – День победы русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами в 
Полтавском сражении (1709 год);

9 августа – День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командова-
нием Петра Первого над шведами у мыса Гангут 
(1714 год);

24 декабря – День взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова (1790 год);

Я поздравляю Вас всех с началом нового учебного 
года!

День знаний – волнующий, светлый праздник радости 
для первоклассников, день, полный ожидания и на-
дежд для будущих выпускников, первокурсников-сту-
дентов, долгожданных встреч для всех учащихся. Прежде 
всего, хочется поздравить тех, для кого 1 сентября 
начнутся удивительные школьные годы – наших пер-
воклашек. Для них начинается новая жизнь, полная 
увлекательных открытий о себе и окружающем мире. 
По этому непростому, но увлекательному пути рядом со школьниками будут идти 
их родители и педагоги, люди, талантливые и беззаветно преданные своему делу.  
   Желаю всем учащимся уверенности в своих силах, педагогам – мудрости и успе-
хов в вашем нелегком, но таком незаменимом труде, а родителям – терпения и 
взаимопонимания с детьми.

 Счастья вам, крепкого здоровья и благополучия!
Глава местной администрации МО МО Обуховский Семенов М.Е.

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

Уважаемые учителя и родители! 
Дорогие ребята!

Непрерывность и целостность исторического 
процесса является важнейшей частью государ-
ственной идеологии. 

Мы знали неудачные попытки разорвать русскую 
историю на две части, как до и после 1917 года. Но 
историю невозможно обмануть. И по этой причине 
мы понимаем, что нам одинаково важны все исто-
рические события от князя Рюрика до наших дней.

С целью обозначить наиболее важные истори-
ческие даты нашей страны, в 1995 году был принят 
Закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России», который объединил русскую историю от 
Дня крещения Руси (988 год) до Дня принятия Кон-
ституции Российской Федерации (1993 год). При 
этом, наконец-то, в перечень памятных дат попала 
Первая мировая война. Много внимания законода-
тельство уделило победам русского флота и собы-
тиям, связанным с Великой Отечественной войной. 
Данные формы празднования дней воинской славы 
и памятных дат позволили более полно отразить 
героические события из истории России, активно 
привлекать города и целые регионы, тесно связан-
ные с историческими событиями.

В связи с насущной необходимостью поднятия 
уровня патриотического воспитания Дни воин-
ской славы теперь играют огромную роль. Бла-

годаря им произошла активизация деятельности 
реконструкторов, подъем поисковой работы, 
куда по всей стране вовлечены десятки тысяч 
молодых людей. Молодежь выбирает наиболее 
близкие им по духу исторические события, будь 
то Отечественная война 1812 года, бои Первой 
мировой войны или военные действия Великой 
Отечественной войны. Показательные бои стали 
неотъемлемой частью проведения праздничных 
мероприятий. Также, в настоящее время стало 
издаваться большое количество научных статей, 
исторических исследований, художественных 
произведений, фильмов и песен, которые посвя-
щены Дням воинской славы России.

Муниципальное образование Обуховский ока-
зывает всемерную поддержку в деле популяри-
зации Дней воинской славы России и ежегодно 
проводит праздничные мероприятия, посвящен-
ные важнейшим датам русской истории с привле-
чением общественности муниципального обра-
зования, ветеранов, творческой интеллигенции и 
активной молодежи. Данная работа с благодар-
ностью поддерживается жителями нашего округа!

 Глава муниципального 
образования Обуховский

 Топор Валерий Владимирович

11 сентября – День победы русской эскадры 
под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой 
эскадрой у мыса Тендра (1790 год);

8 сентября – День Бородинского сражения рус-
ской армии под командованием М.И. Кутузова с 
французской армией (1812 год);

1 декабря – День победы русской эскадры 
под командованием П.С. Нахимова над турецкой 
эскадрой у мыса Синоп (1853 год);

23 февраля – День защитника Отечества;
5 декабря – День начала контрнаступления со-

ветских войск против немецко-фашистских войск 
в битве под Москвой (1941 год);

2 февраля – День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год);

23 августа – День разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год);

27 января – День полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады (1944 год);

9 мая – День Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
(1945 год);

4 ноября – День народного единства.
 (ст. 1 Федерального закона от 13.03.1995 

№ 32-ФЗ «О днях воинской славы 
и памятных датах России»)

Поздравляем вас с радостным праздником – Днем знаний!
 1 сентября – это особый праздник, созданный улыбка-

ми детей и взрослых, яркими впечатлениями от встреч с 
друзьями и добрыми словами напутствий. Это день ярких 
красок праздничных букетов, запахов новых учебников и 
тетрадей, звонких переливов школьного звонка.

Вновь в поход за знаниями отправятся сотни мальчишек 
и девчонок муниципального образования Обуховский – наша 
надежда и будущее, наша гордость. Пусть новый учебный 
год откроет перед вами, дорогие ребята, новый мир знаний, 

принесет успехи и радость. Учитесь, не останавливайтесь на достигнутом, стремитесь к 
вершинам наук, познаниям и новым открытиям!

Уважаемые работники сферы образования! Вы выбрали себе трудную профессию, 
требующую профессионализма, полной эмоциональной отдачи и бесконечного терпения. 
Каждое достижение ваших учеников – это ваша личная победа. Спасибо вам за благород-
ный труд, верность своему делу, тепло души и доброту ваших сердец.

Дорогие земляки! С новым учебным годом вас! Пусть для каждого, кто учит и учится, 
он будет наполнен радостью познания, творчества и новых открытий. С праздником!

Глава МО МО Обуховский Топор В.В., 
депутаты МС МО МО Обуховский Волков М.А., Дрозд Е.С., Макаренко О.В., 

Остапенко А.Ю., Рудаков А.А., Стяжкова Г.Л., Сысик Т.И., Хабатулина И.Г.

Дорогие ученики, 
их родители и учителя!

В нашем городе происходит много больших и 
важных событий. Возводятся новые кварталы, 
улицы, вступают в строй новые социальные объек-
ты образования и культуры, идет реконструкция 
исторического центра, туристы со всего мира с 
удовольствием едут в Санкт-Петербург. И мы, пе-
тербуржцы, на полном основании гордимся этим. 
Тем не менее, на фоне масштабных и важных со-
бытий очень часто мелкие проблемы отравляют 
жизнь многих горожан.
Подобный случай произошел в прошлом году в 
нашем округе: напротив всем известного завода 
«Звезда» во время ремонтных работ был снесен 
павильон ожидания городского пассажирского 
транспорта (пересечение улиц Чернова и Ба-
бушкина). За помощью в Муниципальный совет 
обратились сотрудники данного предприятия, а 
также жители нашего округа, ибо стоять под про-
ливным дождем, сильным ветром и снегопадом 
под открытым небом крайне неприятно.
Решить столь маленькую проблему оказалось не 
так-то просто. Ответственные ведомства заяви-
ли, что установка павильона на данной терри-
тории невозможна из-за пролегающих там сетей 
Ленэнерго. Это при том, что остановка обще-
ственного транспорта располагалась там многие 
годы!
Началась нелегкая борьба с привлечением ор-
ганов государственной власти. На обращение 
муниципальных депутатов и общественности 

Что стоит за маленьким добрым делом…

оперативно отреагировал вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Игорь Борисович Дивинский, 
который, совместно с главой Невского района 
Константином Николаевичем Серовым, в крат-
чайшие сроки добился восстановления павильона 
ожидания общественного транспорта.
Многие скажут: «Ну и что здесь случилось осо-
бенного?». Но для большого количества сотруд-

Встреча Вице-губернатора Санкт-Петербурга, куратора Невского района 
Дивинского Игоря Борисовича с жителями муниципального образования 
Обуховский, состоявшаяся 3 августа 2016 года в школе № 328 
Невского района СПб

ников завода «Звезда» и жителей близлежащих 
домов, это, безусловно, хорошая новость!
Так, маленькие дела становятся частью большо-
го общего доброго дела – благоустройство наше-
го города.

 Депутаты муниципального совета
 МО Обуховский

 Остапенко Антон Юрьевич,
                         Стяжкова Галина Львовна
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ОБУХОВСКИЙ
Одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования является работа патриотической направлен-

ности в сфере молодежной политики. В целях воспитания патриотизма, любви к России, к своему родному городу, гордости за его 
историю, историю своей Родины, ответственности за ее будущее органами местного самоуправления, при участии органов государ-
ственной власти, ведется систематическая работа с жителями нашего округа. 

Выездное военно-патриотическое мероприятие 
для молодежи округа в п. Ольгино «Партизанские тропы»

В соревновательном мероприятии, продолжительностью 8 часов, 
приняли участие 40 юных жителей нашего округа. Состязания прохо-
дили по следующим направлениям: 

- оборудование партизанского лагеря и разведение костра;
- проверка знаний условных знаков и работы с картой;
- зачет по оказанию первой медицинской помощи;
- соревнования по стрельбе из пневматического оружия;
- наведение переправы;
- зачет по надеванию средств индивидуальной химической защиты;
- тактическая игра «Партизанские тропы»;
До конца текущего года планируется проведение еще шести выездных 

военно-патриотических мероприятий с охватом 240 человек. 

Автобусная экскурсия 
для молодежи округа 

к мемориалу «Пулковские высоты»
В программе: посещение мемориала 

Пулковских высот, рассказ о героическом 
подвиге защитников Пулковского рубе-
жа, возложение цветов к Мемориалу 
героическим защитникам Ленинграда, 
прогулка-экскурсия по парку Победы с 
осмотром памятников, посещение Хра-
ма Всех Святых, выполнение заданий 
по тематике экскурсии. Экскурсию, про-
должительностью 5 часов, посетили 50 
школьников. 

Проведение лекций по войне во Вьетнаме 1965-1975 гг. – 
«Непокоренный Вьетнам»

В данном мероприятии приняли участие историки и офи-
церы ВМС Вьетнама, находившиеся в СПб на испытаниях ди-
зельной подводной лодки проекта Варшавянка, которая была 
построена на верфях Санкт-Петербурга. Школьникам был дан 
краткий обзор боевых действий, участия советских военных 
специалистов в создании системы ПВО Вьетнама, а также 
современного развития российско-вьетнамских отношений. 

Участие в проведении спортивных соревнований 
среди команд военно-патриотических клубов, 

проводимых ДОСААФ в рамках Армейских 
Международных игр, в соответствии 

с Программой Центра военно-патриотического 
воспитания молодежи и подготовки граждан 

к военной службы Санкт-Петербурга в 2016 году

Участие в организации военных сборов для юношей 10-х классов в окружном учебном центре 
войсковой части п. Сертолово Всеволожского р-на 

Участие жителей муниципального 
образования в торжественно-траурных 

церемониалах, 
посвященных памятным датам воен-
ной истории России: День памяти на-
чала Великой Отечественной войны, 

День полного снятия блокады 
Ленинграда, День Победы, День па-
мяти воинов-интернационалистов, 

с возложением цветов к мемориалам

Проведение встреч учащихся школ 
с воинами-интернационалистами 

Афганистана с возложением цветов 
к мемориалу в парке 

Воинов-интернационалистов 
на проспекте Славы

 Участие жителей МО Обуховский – 
воспитанников подросткового клуба 

Невского района 
«Чайка» во встрече ветеранов 
с молодежью Невского района

В ежегодном районном мероприятии, направленном на обучение 
граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы, приняли участие 48 подростков, 
проживающих на территории муниципального образования.
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С целью информирования населения 
в помещении Муниципального совета 

размещена фото-информация о 
боевых заслугах участников ВОВ – 

жителей округа, также создан 
Бессмертный полк работников 
муниципального образования

 Хищение автомобильных номеров с 
целью дальнейшего получения выкупа от 
автовладельцев в последнее время приоб-
рело широкое распространение. Как прави-
ло, номерные знаки похищаются в ночное 
время с автомобилей, припаркованных на 
неохраняемых стоянках. При этом, предпо-
чтение отдается номерам, имеющим опре-
деленное сочетание букв и цифр, так назы-
ваемых «красивых номеров».

Многие ошибочно полагают, что об-
ращаться в полицию в таких случаях не 
нужно. Однако, не следует исключать 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ХИЩЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НОМЕРОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

возможность установки государственных 
номеров на другой автомобиль и посту-
пления в адрес собственника штрафов, 
основанных на фиксации нарушений 
Правил дорожного движения камерами 
видеонаблюдения. Чаще всего злоумыш-
ленников привлекают номера, которые 
проще снять. 

Статьей 325.1 Уголовного кодекса РФ 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность за неправомерное завладение го-
сударственным регистрационным знаком 
транспортного средства, совершенное из 

корыстной заинтересованности либо в це-
лях совершения тяжкого или особо тяжкого 
преступления, а также за те же действия, 
совершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору либо организованной группой. 
Максимальное наказание по данной статье 
составляет 4 года лишения свободы.

Чтобы обезопасить себя от кражи номер-
ных знаков с автомобиля можно усилить их 
крепление на автомобиле, используя для 
фиксации различные саморезы и клей, а 
также обеспечить крепление на прочной 
(лучше металлической) рамке автомобиля 

с помощью специальных болтов.
Более надежным способом обеспечения 

сохранности является использование охра-
няемых стоянок.

Если Вы стали жертвой или очевидцем 
данного преступления, необходимо неза-
медлительно обратиться в полицию с заяв-
лением, что даст возможность задержать 
злоумышленника «по горячим следам» и 
оперативно раскрыть преступление.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга

Проведение специальных лекций по войне 
в Афганистане 1979-1989 гг.

Лекции с успехом прошли в семи школах Невского района. Была 
подготовлена группа лекторов в составе ветеранов Афганистана 
и историков. В процессе проведения данных мероприятий школы 
провели конкурс «Горячий след Афганистана», в котором приняли 
участие 150 учащихся. Школьники подготовили различного вида 
материалы, посвященные данной войне, в виде сюжетов, литератур-
ных очерков, поэзии. В каждой номинации были подготовлены при-
зы, которые по итогам конкурса получили победители. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ – «НЕТ КОРРУПЦИИ»
В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции» 
КОРРУПЦИЯ – это:

а) злоупотребление служебным поло-
жением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, ком-
мерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом свое-
го должностного положения вопреки за-
конным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде 
денег, ценностей, иного имущества или 
услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных 
в п. «а», от имени или в интересах юри-
дического лица.

Прежде чем направить обращение, 
пожалуйста, ознакомьтесь с ВАЖНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ!

«Нет коррупции!» – специальная ли-
ния, состоящая из электронного почтового 
ящика и выделенной телефонной линии.

Специальная линия предназначена для 
направления гражданами информации 
о конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно со-
общать информацию о неисполнении (не-
добросовестном исполнении) служебных 
обязанностей государственными служащи-
ми и муниципальными служащими, работ-
никами государственных (муниципальных) 
учреждений и предприятий, нарушени-
ях требований к служебному поведению 
и случаях конфликта интересов, превыше-
нии служебных (должностных) полномочий, 

нарушениях прав, свобод и законных инте-
ресов граждан и организаций, фактах вы-
могательства со стороны должностных лиц, 
необоснованных запретах и ограничениях.

О прочих правонарушениях Вы можете со-
общить непосредственно в исполнительные 
органы государственной власти Санкт-Петер-
бурга, в том числе в администрации районов 
Санкт-Петербурга, в рамках их компетенции 
или в правоохранительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию 
Комитета по вопросам законности, право-
порядка и безопасности, направляются для 
дальнейшего рассмотрения в соответству-
ющий орган или соответствующему долж-

!!!
Поступившие сообщения рассматриваются в соответствии 

с действующим законодательством о порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации. Сотрудники Комитета 
по вопросам законности, правопорядка и безопасности, уполномо-
ченные рассматривать обращения, не обязаны вступать в пере-
писку с заявителями, в том числе по электронной почте, а также 
вести телефонные переговоры с заявителями в целях уточнения 
данных и сведений (фактов), содержащихся в обращениях, за ис-
ключением случаев, когда решение вопросов, поставленных в об-
ращениях, непосредственно относится к компетенции Комитета.

ностному лицу, в компетенцию которых вхо-
дит решение поставленных в обращении 
вопросов, с последующим уведомлением 
гражданина о переадресации обращения.

Информации, поступившей на линию 
«Нет коррупции!», обеспечивается кон-
фиденциальный характер. Не является 
разглашением сведений, содержащихся 
в обращении, направление обращения 
в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, 
в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов.

Обращения, содержащие оскорбления 
и угрозы, не рассматриваются.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 
«НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Все сообщения, поступившие на элек-
тронный почтовый ящик, рассматриваются 
в порядке, установленном Федеральным 
законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Обращаем Ваше внимание, что в соот-
ветствии с частью 3 статьи 7, частью 4 ста-
тьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального 

закона «О порядке рассмотрения обраще-
ния граждан Российской Федерации»:

- обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, принимается к рассмо-
трению, только если оно содержит фамилию, 
имя, отчество (при наличии) гражданина, на-
правившего обращение, адрес электронной 
почты, если ответ должен быть направлен 
в форме электронного документа, и почто-
вый адрес, если ответ должен быть направ-

лен в письменной форме;
- ответ на обращение, поступившее в фор-

ме электронного документа, направляется 
в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обраще-
нии, или в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении;

- в случае, если в обращении не указа-
ны фамилия заявителя и почтовый, либо 
электронный, адрес для направления отве-
та, но в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, соверша-
емом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, об-
ращение направляется для рассмотрения 
в государственный орган в соответствии 
СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ 
ЛИНИЯ «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

ТЕЛ.: 576-77-65 
Телефонная линия функционирует в ре-

жиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по ра-
бочим дням. Продолжительность сообще-
ния – до 8 минут.

Данная линия не является «телефоном 
доверия» и предназначена только для 
приема сообщений, содержащих факты 
коррупционных проявлений согласно опре-
делению коррупции.

Поступившие сообщения, удовлетворя-
ющие указанным требованиям, обрабаты-
ваются и затем рассматриваются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 2 мая 
2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений 
граждан Российской Федерации».

При этом письменный ответ на обраще-
ние не дается.

Комитет по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности
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(тыс.руб.)

Наименование

Утвержденный 
бюджет МО МО 
Обуховский 
принят решением 
Муниципального 
совета от 
23.12.2015 №579 
«О принятии 
бюджета МО 
МО Обуховский 
на 2016 год» во 
втором чтении ( в 
целом)» (с изм. от 
02.03.2016 № 581) 

Исполнено за 
1-е полугодие     
2016 года

Исполнено за 1-е 
полугодие     2016 
года

 (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

ВСЕГО ДОХОДЫ 101 695,9 47 594,6 46,8%

Доходы 92 256,4 42 871,9 46,5%

Безвозмездные 
поступления 9 439,5 4 722,7 50,0%

ВСЕГО РАСХОДЫ 104 141,1 26 773,4 25,7%

ДЕФИЦИТ (-) / 
ПРОФИЦИТ(+) -2 445,2 20 821,2 -11,7%

ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА

-2 445,2 20 821,2  

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета

-2 445,2 20 821,2  

Сведения о ходе исполнения 
бюджета МОМО Обуховский                                            
за 1-е полугодие 2016 года

(тыс.руб.)

Наименование Код 
раздела

Утвержденный 
бюджет МО МО 
Обуховский 
принят 
решением 
Муниципального 
совета от 
23.12.2015 №579 
«О принятии 
бюджета МО 
МО Обуховский 
на 2016 год» во 
втором чтении 
( в целом)» 
(с изм. от 
02.03.2016 № 
581) 

Исполнено 
за 1-е 
полугодие     
2016 года

Исполнено за 
1-е полугодие     
2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

ОБЩЕГОСУ-
ДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100 20 765,1 9 568,1 46,1%

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

0102 1 285,8 594,0 46,2%

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

0103 4 616,2 2 156,5 46,7%

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

0104 13 255,2 6 144,5 46,4%

Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов

0107 1 395,1 640,7 45,9%

Резервные фонды 0111 30,0 0,0 0,0%

Другие общегос. 
вопросы 0113 182,8 32,4 17,7%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАН. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 178,2 30,0 16,8%

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

0309 178,2 30,0 16,8%

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400 157,2 0,0 0,0%

Общеэкономические 
вопросы 0401 157,2 0,0 0,0%

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО 
Обуховский  по расходам за 1-е полугодие 

2016 года.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500 56 248,0 7 969,6 14,2%

Благоустройство 0503 56 248,0 7 969,6 14,2%

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 280,5 368,8 28,8%

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

0705 90,5 0,0 0,0%

Молодежная 
политика и 
оздоровление 
детей

0707 1 190,0 368,8 31,0%

КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 000,0 5 352,6 31,5%

Культура 0801 17 000,0 5 352,6 31,5%

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000 7 512,1 3 277,8 43,6%

Социальное 
обеспечение 
населения

1003 691,0 136,5 19,8%

Охрана семьи и 
детства 1004 6 821,1 3 141,3 46,1%

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 450,0 17,0 3,8%

Массовый спорт 1102 450,0 17,0 3,8%

СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

1200 550,0 189,5 34,5%

Периодическая 
печать и 
издательства

1202 550,0 189,5 34,5%

Итого:  104 141,1 26 773,4 25,7%

Наименование ГРБС

Утвержденный 
бюджет МО МО 
Обуховский 
принят решением 
Муниципального 
совета от 
23.12.2015 №579 
«О принятии 
бюджета МО 
МО Обуховский 
на 2016 год» во 
втором чтении ( 
в целом)» (с изм. 
от 02.03.2016 
№581) 

Исполнено 
за 1-е 
полугодие     
2016 года

Исполнено 
за 1-е 
полугодие     
2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

Муниципальный совет 
Муниципального 
образования 
муниципальный округ 
Обуховский

911 5 902,0 2 750,5 46,6%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОБУХОВСКИЙ

924 1 395,1 640,7 45,9%

Местная администрация 
Муниципального 
образования 
муниципальный округ 
Обуховский

951 96 844,0 23 382,2 24,1%

ИТОГО:  104 141,1 26 773,4 25,7%

РАСХОДЫ ПО ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

Период Кол-во муниципальных 
служащих (чел)

Фактические расходы на 
оплату труда  (тыс.руб.)

1-е полугодие 
2016 г. 17 5 726,8

Код Наименование

Утвержденный 
бюджет МО МО 
Обуховский 
принят решением 
Муниципального 
совета от 
23.12.2015 №579 
«О принятии 
бюджета МО 
МО Обуховский 
на 2016 год» во 
втором чтении ( 
в целом)» (с изм. 
от 02.03.2016 
№581) 

Исполнено 
за 1-е 
полугодие     
2016 года

Исполнено за 
1-е полугодие     
2016 года

  (тыс.руб.) (тыс.руб.) (%)

000 
1 05 
00000 
00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

73 454,5 39 465,3 53,7%

000 
1 06 
00000 
00 0000 
000

НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 8 801,8 429,8 4,9%

Сведения о ходе исполнения бюджета МО МО 
Обуховский по доходам за 1-е полугодие 2016 

года

Сведения о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Обуховский 
и фактических расходов на оплату их труда 

за 1-е полугодие 2016 года

000 
1 13 
00000 
00 0000 
000

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

5 770,0 1 455,6 25,2%

000 
1 16 
00000 
00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

4 218,1 1 515,2 35,9%

000 
1 17 
00000 
00 0000 
000

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

12,0 6,0 50,0%

000 
2 02 
00000 
00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

9 439,5 4 722,7 50,0%

 101 695,9 47 594,6
46,8%

(тыс.руб.)

Итого:

Президент РФ подписал Федеральный закон от 
03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в связи с принятием Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по вопросам 
совершенствования оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности» и Федеральный закон от 
03.07.2016 № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ по 
вопросам совершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности», которые частично 
декриминализируют некоторые статьи УК РФ, в том числе – 
побои и невыплату алиментов.

Фактически они заменяют уголовное наказание на 
штраф за преступления небольшой и средней тяжести, 
если они совершены впервые и возмещен ущерб.

Теперь лицо, впервые совершившее преступление не-
большой и средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности с назначением судебного штра-
фа, если возместило ущерб или загладило причиненный 
вред. В случае неуплаты штрафа в отведенный срок он за-
меняется на уголовную ответственность.

Нормативными актами предусмотрено, что уголовная от-
ветственность за побои наступает, только если они совер-
шены в отношении близких лиц (супруга, родителей, детей, 
родных братьев и сестер, дедушек и бабушек, усыновите-
лей), из хулиганских побуждений, по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти, либо 
вражды в отношении какой-то социальной группы.

Декриминализирована и невыплата алиментов. Уголов-
ная ответственность за это деяние наступит только в от-
ношении тех, кто совершил его неоднократно, т.е. лицом, 
подвергнутым административному наказанию за аналогич-
ное деяние, в период, когда оно считается подвергнутым 
административному наказанию.

Кроме того, увеличена сумма хищения чужого имуще-
ства, за которую наступает уголовная ответственность, – с 
1000 до 5000 рублей. Статья 159 УК («мошенничество») 
дополнена частью 5 (ответственность за мошенничество, 
сопряженное с преднамеренным неисполнением договор-
ных обязательств в сфере предпринимательской деятель-
ности, если оно повлекло значительный ущерб – не менее 
10 000 рублей), частью 6 и частью 7 (повышенная ответ-
ственность за то же деяние в крупном размере – более 3 
млн. и в особо крупном – более 12 млн.).

Информация предоставлена прокуратурой 
Невского района Санкт-Петербурга

 (правовое просвещение)

Декриминализация 
преступлений


