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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

31 октября
2016 года№ 12 (169)

Код администратора 
доходов Наименование источника доходов Сумма

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

000 1 05 00000 00 
0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -175,0 

000 1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 800,0 

182 1 05 01010 00 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

-3 000,0 

182 1 05 01011 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

-3 000,0 

182 1 05 01020 00 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

1 800,0 

182 1 05 01021 01 
0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

1 800,0 

182 1 05 01050 01 
0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 2 000,0 

000 1 05 02000 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности -1 000,0 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368-49-45
E-mail: msobuhovskiy@pochtarf.ru 

http://moobuhovskiy.sankt-peterburg.info
 РЕШЕНИЕ № 599

 Принято муниципальным советом
от «27» октября 2016 года
 Санкт-Петербург 
«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский 
от 23.12.2015 № 579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» 
во втором чтении (в целом)»

 В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальный совет 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

Муниципальный Совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский:

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 № 579 

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» во втором чтении (в целом)» (в ред. 
Решения МС МО МО Обуховский от 02.03.2016 № 581) (далее – Решение):

1.1. Пункт 1. Решения изложить в следующей редакции:
 «Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский на 2016 год – в сумме 102 315,2 тыс. руб.»
1.2. Пункт 2. Решения изложить в следующей редакции:
 «Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский на 2016 год – в сумме 103 479,4 тыс. руб.»
1.3. Пункт 3. Решения изложить в следующей редакции:
 «Установить размер дефицита бюджета Муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский на 2016 год – в сумме 1 164,2 тыс. руб.»
1.4. Внести изменения в приложение № 1 Решения «Доходы местного бюджета МО МО 

Обуховский на 2016 год» согласно приложению 1 к настоящему Решению.
 1.5. Внести изменения в приложение № 2 Решения «Ведомственная структура расходов 

местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 2016 
год» согласно приложению 2 к настоящему Решению.

1.6.Внести изменения в приложение № 3 Решения «Распределение бюджетных ассигно-
ваний местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Обуховский на 
2016 год» согласно приложению 3 к настоящему Решению.

1.7. Внести изменения в приложение № 4 Решения «Источники финансирования де-
фицита бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» согласно приложению 4 к настоящему 
Решению.

1.8. Приложения № 1, № 2, № 3, № 4 к Решению изложить в редакции согласно приложе-
ниям 5, 6, 7, 8 к настоящему Решению.

1.9. Пункт 8 Решения изложить в новой редакции:
«8.Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета 

Санкт-Петербурга в 2016 году – 10 058,8 тыс. руб., в т.ч.:
 -10 052,8 тыс. руб. – средства субвенций на исполнение органами местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
выплате вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;

 -6,0 тыс. руб.- средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях»

1.10. Пункт 9 Решения изложить в новой редакции:
«9.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств бюджетом муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский в 2016 году в сумме – 6 277,0 тыс. руб.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В.В.Топор

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к решению МС МО МО Обуховский от «27» октября 2016 года № 599 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 № 579 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» во втором чтении (в целом)» 

Изменения, вносимые в приложение №1 к решению МС МО МО Обуховский 
от «02» марта 2016 г.  № 581 «О внесении изменений в решение МС МО МО Обуховский от 

23.12.2015 г. № 579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» 
во втором чтении (в целом)», в ред.решения МС МО МО Обуховский от 02.03.2016 № 581»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2016 
ГОД тыс.руб.

182 1 05 02010 02 
0000 110

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности -1 000,0 

000 1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 25,0 

182 1 05 04030 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения

25,0 

000 1 16 00000 00 
0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 175,0 

000 1 16 90000 00 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

175,0 

000 1 16 90030 03 
0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

175,0 

807 1 16 90030 03 
0100 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

150,0 

857 1 16 90030 03 
0200 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

25,0 

000 2 00 00000 00 
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 619,3 

000 2 02 00000 00 
0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

619,3 

000 2 02 03000 00 
0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 619,3 

000 2 02 03024 00 
0000 151

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

-40,7 

000 2 02 03024 03 
0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

-40,7 

951 2 02 03024 03 
0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

-40,7 

000 2 02 03027 00 
0000 151

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

660,0 

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

660,0 

951 2 02 03027 03 
0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

578,8 

951 2 02 03027 03 
0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

81,2 

   Итого: 619,3 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к решению МС МО МО Обуховский от «27» октября 2016 года № 599 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 №579 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» во втором чтении (в целом)»

 

Но-мер Наименование Код 
ГБРС

Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид
рас-
хо-
дов

Сумма

 

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951    -266,7 

1.
Общего-
сударственные 
вопросы

951 0100   -40,7 

1.1.

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

951 0104   -40,7 

1.1.1.

Расходы на 
исполнение 
государственного 
полномочия по 
организации и 
осуществлению 
деятельности 
по опеке и 
попечительству за 
счет субвенций из 
бюджета Санкт-
Петербурга

951 0104 00200G0850  -40,7 

1.1.1.1.

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

951 0104 00200G0850 100 -42,5 

1.1.1.2.

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

951 0104 00200G0850 200 1,8 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 951 0400   0,0

2.1.  Общеэкономические 
вопросы 951 0401   0,0

2.1.1.

Расходы на участие 
и финансирование 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

951 0401 5100100100  62,8

2.1.1.1.

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

951 0401 5100100100 200 62,8

2.1.2.

Расходы на участие 
в организации и 
финансировании 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время

951 0401 5100200100  -62,8

2.1.2.1.

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

951 0401 5100200100 200 -62,8

3.
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

951 0500   330,0 

3.1. Благоустройство 951 0503   330,0 

3.1.1.

Расходы на 
озеленение 
территорий зеленых 
насаждений в т.ч. 
организация работ по 
компенсационному 
озеленению, 
проведение 
санитарных рубок, 
а также удаление 
аварийных, 
больных деревьев 
и кустарников, 
восстановление 
газонов на 
территории 
муниципального 
образования

951 0503 6000300150  -1 800,0 

3.1.1.1.

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

951 0503 6000300150 200 -1 800,0 

Изменения, вносимые в приложение № 2 к решению МС МО МО Обуховский 
от «02» марта 2016 г. № 581 «О внесение изменений в решение МС МО МО Обуховский 

от 23.12.2015 г. № 579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» 
во втором чтении (в целом), в ред.решения МС МО МО Обуховский от 02.03.2016 № 581»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2016 ГОД
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3.1.2.

Расходы на 
обустройство, 
содержание и уборку 
детских и спортивных 
площадок, 
выполнение 
оформления к 
праздничным 
мероприятиям 
на территории 
муниципального 
образования

951 0503 6000400160  2 000,0 

3.1.2.1.

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

951 0503 6000400160 200 2 000,0 

3.1.3.

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

951 0503 6000600500  130,0 

3.1.3.1.

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

951 0503 6000600500 200 130,0 

4. Образование 951 0700   70,0 

4.1.

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

951 0705   70,0 

4.1.1.

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

951 0705 4280100180  70,0 

3.1.1.1.

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

951 0705 4280100180 200 70,0 

5. Культура, 
кинематография 951 0800   -1 000,0 

5.1. Культура 951 0801   -1 000,0 

5.1.1.

Расходы на 
организацию 
и проведение 
местных и участие 
в организации и 
проведении городских 
праздничных и 
иных зрелищных 
мероприятиях

951 0801 4400100200  -240,0 

5.1.1.1.

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

951 0801 4400100200 200 -240,0 

5.1.2.

Расходы на 
организацию 
и проведение 
досуговых 
мероприятий 
для жителей, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
образования

951 0801 4400200560  -760,0 

5.1.2.1.

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

951 0801 4400200560 200 -760,0 

6. Социальная политика 951 1000   374,0 

6.1.
Социальное 
обеспечение 
населения

951 1003   -286,0 

6.1.1.

Расходы на 
предоставление 
доплат к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы

951 1003 5050100230  -286,0 

6.1.1.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1003 5050100230 300 -286,0 

6.2. Охрана семьи и 
детства 951 1004   660,0 

6.2.1.

Расходы на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
выплате денежных 
средств на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье 
за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

951 1004 51100G0860  578,8 

6.2.1.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1004 51100G0860 300 578,8 

6.2.2.

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

951 1004 51100G0870  81,2 

6.2.2.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1004 51100G0870 300 81,2 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924    -395,0 

1.
Общего-
сударственные 
вопросы

924 0100   -395,0 

1.1.
Обеспечение 
проведения выборов 
и референдумов

924 0107   -395,0 

1.1.1.

Проведение выборов 
в представительные 
органы местного 
самоуправления

924 0107 0200100051  -395,0 

1.1.1.1.

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

924 0107 0200100051 100 -508,0 

1.1.1.2.

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

924 0107 0200100051 200 -9,5 

1.1.1.3.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

924 0107 0200100051 300 120,0 

1.1.1.4. Иные бюджетные 
ассигнования 924 0107 0200100051 800 2,5 

  Итого:     -661,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к решению МС МО МО Обуховский
от «27» октября 2016 года № 599
«О внесении изменений в Решение 

МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 №579 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2016 год» во втором чтении (в целом)»

 Наименование

Код 
раз.
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
на 

2016 
год

1.
ОБЩЕГО-
СУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

0100   -435,7

1.1.

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

0104   -40,7

1.1.1.

Расходы на исполнение 
государственного 
полномочия по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  -40,7

1.1.1.1.

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

0104 00200G0850 100 -42,5

1.1.1.2.

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

0104 00200G0850 200 1,8

1.2. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 0107   -395,0

1.2.1.
Проведение выборов в 
представительные органы 
местного самоуправления

0107 0200100051  -395,0

1.2.1.1.

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

0107 0200100051 100 -508,0

1.2.1.2.

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

0107 0200100051 200 -9,5

1.2.1.3.
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

0107 0200100051 300 120,0

1.2.1.4. Иные бюджетные 
ассигнования 0107 0200100051 800 2,5

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400   0,0

2.1.  Общеэкономические 
вопросы 0401   0,0

2.1.1.

Расходы на участие 
и финансирование 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100  62,8

2.1.1.1.

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

0401 5100100100 200 62,8

2.1.2.

Расходы на участие 
в организации и 
финансировании 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время

0401 5100200100  -62,8

2.1.2.1.

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

0401 5100200100 200 -62,8

3.
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

0500   330,0

3.1. Благоустройство 0503   330,0

3.1.1.

Расходы на озеленение 
территорий зеленых 
насаждений в т.ч. 
организация работ по 
компенсационному 
озеленению, проведение 
санитарных рубок, 
а также удаление 
аварийных, больных 
деревьев и кустарников, 
восстановление 
газонов на территории 
муниципального образ

0503 6000300150  -1 800,0

3.1.1.1.

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

0503 6000300150 200 -1 800,0

3.1.2.

Расходы на обустройство, 
содержание и уборку 
детских и спортивных 
площадок, выполнение 
оформления к 
праздничным 
мероприятиям 
на территории 
муниципального 
образования

0503 6000400160  2 000,0

3.1.2.1.

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

0503 6000400160 200 2 000,0

3.1.3.

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

0503 6000600500  130,0

3.1.3.1.

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

0503 6000600500 200 130,0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   70,0

4.1.

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалификации

0705   70,0

4.1.1.

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

0705 4280100180  70,0

3.1.1.1.

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

0705 4280100180 200 70,0

5. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   -1 000,0

5.1. Культура 0801   -1 000,0

5.1.1.

Расходы на организацию 
и проведение местных 
и участие в организации 
и проведении городских 
праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

0801 4400100200  -240,0

5.1.1.1.

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

0801 4400100200 200 -240,0

5.1.2.

Расходы на организацию 
и проведение досуговых 
мероприятий для 
жителей, проживающих 
на территории 
муниципального 
образования

0801 4400200560  -760,0

5.1.2.1.

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

0801 4400200560 200 -760,0

6. СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 1000   374,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2016 ГОД
тыс.руб.

Изменения, вносимые в приложение №3 к решению МС МО МО Обуховский от «02» марта 2016 
г. № 581»О внесение изменений в решение МС МО МО Обуховский от 23.12.2015г. №579 «О 

принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» во втором чтении (в целом), в ред.решения 
МС МО МО Обуховский от 02.03.2016 №581»
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6.1. Социальное обеспечение 
населения 1003   -286,0

6.1.1.

Расходы на 
предоставление 
доплат к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

1003 5050100230  -286,0

6.1.1.1.
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

1003 5050100230 300 -286,0

6.2. Охрана семьи и детства 1004   660,0

6.2.1.

Расходы на исполнение 
государственных 
полномочий по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860  578,8

6.2.1.1.
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

1004 51100G0860 300 578,8

6.2.2.

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

1004 51100G0870  81,2

6.2.2.1.
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

1004 51100G0870 300 81,2

  Итого:    -661,7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению МС МО МО Обуховский
от «27» октября 2016 года № 599
«О внесении изменений в Решение 

МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 №579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2016 год» во втором чтении (в целом)»

Код 
ад-
ми-

нист-
ра-

тора 
дохо-
дов

Код 
источника 
доходов

Наименование источника доходов Сумма

000 01 00 0000 
00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

-1 281,0 

000 01 05 0000 
00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета -1 281,0 

951 01 05 0201 
03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

-619,3 

951 01 05 0201 
03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

-661,7 

   Итого: -1 281,0 

Приложение 5
к решению МС МО МО Обуховский
от «27» октября 2016 года № 599
«О внесении изменений в Решение 

МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 №579 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2016 год» во втором чтении (в целом)»

Код администратора 
доходов

Наименование источника 
доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 92 256,4 

000 1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 73 279,5 

000 1 05 01000 00 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения

69 630,9 

182 1 05 01010 00 0000 
110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

51 965,4 

182 1 05 01011 01 0000 
110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

51 965,4 

182 1 05 01020 00 0000 
110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

12 051,3 

182 1 05 01021 01 0000 
110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

12 051,3 

тыс.руб.

182 1 05 01050 01 0000 
110

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской 
Федерации

5 614,2 

000 1 05 02000 02 0000 
110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

3 480,9 

182 1 05 02010 02 0000 
110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

3 480,9 

000 1 05 04000 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

167,7 

182 1 05 04030 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения

167,7 

000 1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 801,8 

000 1 06 01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических 
лиц 8 801,8 

182 1 06 01010 03 0000 
110

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения

8 801,8 

000 1 13 00000 00 0000 
000

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

5 770,0 

000 1 13 02000 00 0000 
130

Доходы от компенсации затрат 
государства 5 770,0 

000 1 13 02993 03 0000 
130

Прочие доходы от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения

5 770,0 

867 1 13 02993 03 0100 
130

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-
Петербурга

5 770,0 

000 1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 393,1 

182 1 16 06000 01 0000 
140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

669,8 

000 1 16 90000 00 0000 
140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

3 723,3 

000 1 16 90030 03 0000 
140

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения

3 723,3 

806 1 16 90030 03 0100 
140

Штрафы за административные 
правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

3 219,1 

807 1 16 90030 03 0100 
140

Штрафы за административные 
правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

330,0 

857 1 16 90030 03 0100 
140

Штрафы за административные 
правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

147,0 

857 1 16 90030 03 0200 
140

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской 
деятельности, 
предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

27,2 

000 1 17 00000 00 0000 
000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 12,0 

000 1 17 05000 00 0000 
180

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 12,0 

951 1 17 05030 03 0000 
180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

12,0 

000 2 00 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 10 058,8 

000 2 02 00000 00 0000 
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

10 058,8 

000 2 02 03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 10 058,8 

000 2 02 03024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 577,7 

000 2 02 03024 03 0000 
151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 577,7 

951 2 02 03024 03 0100 
151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

2 571,7 

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

6,0 

000 2 02 03027 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

7 481,1 

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

7 481,1 

951 2 02 03027 03 0100 
151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

5 872,0 

951 2 02 03027 03 0200 
151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

1 609,1 

   Итого: 102 315,2 

Приложение 6
к решению МС МО МО Обуховский
от «27» октября 2016 года № 599
«О внесении изменений в Решение 

МС МО МО Обуховский от 23.12.2015 №579 
«О принятии бюджета МО МО Обуховский 
на 2016 год» во втором чтении (в целом)»

 Наименование Код 
ГБРС Раздел Целевая 

статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911    5 902,0 

1. Общегосударственные 
вопросы 911 0100   5 902,0 

1.1.

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования

911 0102   1 285,8 

1.1.1. Глава муниципального 
образования 911 0102 0020100010  1 285,8 

1.1.1.1.

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

911 0102 0020100010 100 1 285,8 

1.2.

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

911 0103   4 616,2 

1.2.1.

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

911 0103 0020300020  124,8 

1.2.1.1.

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

911 0103 0020300020 100 124,8 

1.2.2.

Расходы на 
содержание 
центрального 
аппарата

911 0103 0020400020  4 419,4 

Изменения, вносимые в приложение №4 к решению МС МО МО Обуховский 
от «02» марта 2016 г.  № 581»О внесение изменений в решение МС МО МО Обуховский 

от 23.12.2015г. №579 «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2016 год» 
во втором чтении (в целом), в ред.решения МС МО МО Обуховский от 02.03.2016 №581»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО 
МО ОБУХОВСКИЙ НА 2016 ГОД

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ 
НА 2016 ГОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБУХОВСКИЙ НА 2016 ГОД
тыс.руб.



 4

1.2.2.1.

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

911 0103 0020400020 100 3 386,0 

1.2.2.2.

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

911 0103 0020400020 200 1 028,4 

1.2.2.3. Иные бюджетные 
ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0 

1.2.3.

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

911 0103 0920300440  72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные 
ассигнования 911 0103 0920300440 800 72,0 

 

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951    96 577,3 

1. Общегосударственные 
вопросы 951 0100   13 427,3 

1.1.

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

951 0104   13 214,5 

1.1.1.

Расходы на 
исполнение 
государственного 
полномочия по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

951 0104 00200G0850  2 571,7 

1.1.1.1.

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

951 0104 00200G0850 100 2 405,2 

1.1.1.2.

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

951 0104 00200G0850 200 166,5 

1.1.2.

Глава местной 
администрации 
муниципального 
образования

951 0104 0020500030  1 285,8 

1.1.2.1.

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

951 0104 0020500030 100 1 285,8 

1.1.3.

Содержание и 
обеспечение 
деятельности местной 
администрации по 
решению вопросов 
местного значения

951 0104 0020600031  9 351,0 

1.1.3.1.

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

951 0104 0020600031 100 8 195,4 

1.1.3.2.

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

951 0104 0020600031 200 1 154,6 

1.1.3.3. Иные бюджетные 
ассигнования 951 0104 0020600031 800 1,0 

1.1.4.

Расходы на 
исполнение 
государственного 
полномочия по 
составлению 
протоколов об 
административных 
правонарушениях 
за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

951 0104 09200G0100  6,0 

1.1.4.1.

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

951 0104 09200G0100 200 6,0 

1.2. Резервные фонды 951 0111   30,0 

1.2.1.
Резервный 
фонд местной 
администрации

951 0111 0700100060  30,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные 
ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0 

1.3.
Другие 
общегосударственные 
вопросы

951 0113   182,8 

1.3.1.

Формирование 
архивных фондов 
органов местного 
самоуправления, 
муниципальных 
предприятий и 
учреждений

951 0113 0900100070  108,4 

1.3.1.1.

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

951 0113 0900100070 200 108,4 

1.3.2.

Расходы на поддержку 
работоспособности 
WEB сайта 
муниципального 
образования

951 0113 0900500070  74,4 

1.3.2.1.

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

951 0113 0900500070 200 74,4 

2.

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

951 0300   178,2 

2.1.

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

951 0309   178,2 

2.1.1.

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

951 0309 2190100090  178,2 

2.1.1.1.

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

951 0309 2190100090 200 178,2 

3. Национальная 
экономика 951 0400   157,2 

3.1.  Общеэкономические 
вопросы 951 0401   157,2 

3.1.1.

Расходы на участие 
и финансирование 
временного 
трудоустройства 
безработных граждан, 
испытывающих 
трудности в поиске 
работы

951 0401 5100100100  62,8 

3.1.1.1.

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

951 0401 5100100100 200 62,8 

3.1.2.

Расходы на участие 
в организации и 
финансировании 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время

951 0401 5100200100  94,4 

3.1.2.1.

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

951 0401 5100200100 200 94,4 

4.
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

951 0500   56 578,0 

4.1. Благоустройство 951 0503   56 578,0 

4.1.1.

Расходы на 
благоустройство 
придомовых и 
дворовых территорий 
муниципального 
образования

951 0503 6000100130  24 486,0 

4.1.1.1.

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

951 0503 6000100130 200 24 486,0 

4.1.2.

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

951 0503 6000200140  6 142,0 

4.1.2.1.

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

951 0503 6000200140 200 6 142,0 

4.1.3.

Расходы на 
озеленение 
территорий зеленых 
насаждений в т.ч. 
организация работ по 
компенсационному 
озеленению, 
проведение 
санитарных рубок, 
а также удаление 
аварийных, 
больных деревьев 
и кустарников, 
восстановление 
газонов на территории 
муниципального 
образования

951 0503 6000300150  11 473,0 

4.1.3.1.

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

951 0503 6000300150 200 11 473,0 

4.1.4.

Расходы на 
обустройство, 
содержание и 
уборку детских и 
спортивных площадок, 
выполнение 
оформления к 
праздничным 
мероприятиям 
на территории 
муниципального 
образования

951 0503 6000400160  14 110,0 

4.1.4.1.

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

951 0503 6000400160 200 14 110,0 

4.1.5.

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

951 0503 6000600500  367,0 

4.1.5.1.

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

951 0503 6000600500 200 367,0 

5. Образование 951 0700   1 350,5 

5.1.

Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка 
и повышение 
квалификации

951 0705   160,5 

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 4280100180  160,5 

5.1.1.1.

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

951 0705 4280100180 200 160,5 

5.2. Молодежная политика 
и оздоровление детей 951 0707   1 190,0 

5.2.1.

Расходы на 
проведение 
мероприятий 
по военно-
патриотическому 
воспитанию молодежи 
на территории 
муниципального 
образования

951 0707 4310100190  500,0 

5.2.1.1.

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

951 0707 4310100190 200 500,0 

5.2.2.

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

951 0707 4310200560  300,0 

5.2.2.1.

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

951 0707 4310200560 200 300,0 

5.2.3.

Расходы на участие 
в профилактике 
терроризма и 
экстремизма, а также 
в минимизации и ( 
или ) ликвидации 
последствий 
проявления 
терроризма и 
экстремизма 
на территории 
муниципального 
образования

951 0707 4310300520  90,0 

5.2.3.1.

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

951 0707 4310300520 200 90,0 

5.2.4.

Расходы на участие 
в деятельности 
по профилактике 
правонарушений 
и наркомании 
на территории 
муниципального 
образования

951 0707 4310400510  130,0 

5.2.4.1.

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

951 0707 4310400510 200 130,0 

5.2.5.

Расходы по участию 
в реализации мер 
по профилактике 
детского дорожного 
травматизма 
на территории 
муниципального 
образования

951 0707 4310500490  100,0 

5.2.5.1.

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

951 0707 4310500490 200 100,0 

5.2.6.

Расходы по участию 
в реализации 
мер по охране 
здоровья граждан 
от воздействия 
окружающего 
табачного дыма 
и последствий 
потребления табака 
на территории 
муниципального 
образования

951 0707 4310600540  70,0 

5.2.6.1.

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

951 0707 4310600540 200 70,0 

6. Культура, 
кинематография 951 0800   16 000,0 

6.1. Культура 951 0801   16 000,0 

6.1.1.

Расходы на 
организацию 
и проведение 
местных и участие 
в организации и 
проведении городских 
праздничных и 
иных зрелищных 
мероприятиях

951 0801 4400100200  15 760,0 

6.1.1.1.

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

951 0801 4400100200 200 15 760,0 

6.1.2.

Расходы на 
организацию и 
проведение досуговых 
мероприятий 
для жителей, 
проживающих 
на территории 
муниципального 
образования

951 0801 4400200560  240,0 

6.1.2.1.

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

951 0801 4400200560 200 240,0 

7. Социальная политика 951 1000   7 886,1 

7.1.
Социальное 
обеспечение 
населения

951 1003   405,0 



5

7.1.1.

Расходы на 
предоставление 
доплат к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные 
должности и 
должности 
муниципальной 
службы

951 1003 5050100230  405,0 

7.1.1.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1003 5050100230 300 405,0 

7.2. Охрана семьи и 
детства 951 1004   7 481,1 

7.2.1.

Расходы на 
исполнение 
государственных 
полномочий по 
выплате денежных 
средств на 
содержание ребенка 
в семье опекуна и 
приемной семье 
за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

951 1004 51100G0860  5 872,0 

7.2.1.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1004 51100G0860 300 5 872,0 

7.2.2.

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

951 1004 51100G0870  1 609,1 

7.2.2.1.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

951 1004 51100G0870 300 1 609,1 

8. Физическая культура 
и спорт 951 1100   450,0 

8.1. Массовый спорт 951 1102   450,0 

8.1.1.

Расходы на создание 
условий для развития 
на территории 
муниципального 
образования массовой 
физической культуры 
и спорта

951 1102 4870100240  450,0 

8.1.1.1.

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

951 1102 4870100240 200 450,0 

9. Средства массовой 
информации 951 1200   550,0 

9.1. Периодическая печать 
и издательства 951 1202   550,0 

9.1.1.

Расходы на 
периодические 
издания, учрежденные 
представительными 
органами местного 
самоуправления

951 1202 4570100250  550,0 

9.1.1.1.

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

951 1202 4570100250 200 550,0 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924    1 000,1 

1. Общегосударственные 
вопросы 924 0100   1 000,1 

1.1.
Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов

924 0107   1 000,1 

1.1.1.

Проведение выборов 
в представительные 
органы местного 
самоуправления

924 0107 0200100051  1 000,1 

1.1.1.1.

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

924 0107 0200100051 100 876,6 

1.1.1.2.

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

924 0107 0200100051 200 0,0 

1.1.1.3.
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению

924 0107 0200100051 300 120,0 

1.1.1.4. Иные бюджетные 
ассигнования 924 0107 0200100051 800 3,5 

  Итого:     103 
479,4 

Приложение 7
к решению МС МО МО Обуховский

 Наименование Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100   20 

329,4 

1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   1 285,8 

1.1.1. Глава муниципального 
образования 0102 0020100010  1 285,8 

1.1.1.1.

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

0102 0020100010 100 1 285,8 

1.2.

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

0103   4 616,2 

1.2.1.

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

0103 0020300020  124,8 

1.2.1.1.

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

0103 0020300020 100 124,8 

1.2.2. Расходы на содержание 
центрального аппарата 0103 0020400020  4 419,4 

1.2.2.1.

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

0103 0020400020 100 3 386,0 

1.2.2.2.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020400020 200 1 028,4 

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 5,0 

1.2.3.

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

0103 0920300440  72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 72,0 

1.3.

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

0104   13 
214,5 

1.3.1.

Расходы на исполнение 
государственного полномочия по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  2 571,7 

1.3.1.1.

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

0104 00200G0850 100 2 405,2 

1.3.2.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 166,5 

1.3.2.1. Глава местной администрации 
муниципального образования 0104 0020500030  1 285,8 

1.3.2.2.

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

0104 0020500030 100 1 285,8 

1.3.2.3.

Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020600031  9 351,0 

1.3.3.

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

0104 0020600031 100 8 195,4 

1.3.3.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0020600031 200 1 154,6 

1.3.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 1,0 

1.3.4.

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
по составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 09200G0100  6,0 

1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0104 09200G0100 200 6,0 

1.4. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 0107   1 000,1 

1.4.1.
Проведение выборов в 
представительные органы 
местного самоуправления

0107 0200100051  1 000,1 

1.4.1.1.

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

0107 0200100051 100 876,6 

1.4.1.2.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0107 0200100051 200 0,0 

1.4.1.3. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0107 0200100051 300 120,0 

1.4.1.4. Иные бюджетные ассигнования 0107 0200100051 800 3,5 

1.5. Резервные фонды 0111   30,0 

1.5.1. Резервный фонд местной 
администрации 0111 0700100060  30,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0 

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы 0113   182,8 

1.6.1.

Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0900100070  108,4 

1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900100070 200 108,4 

1.6.2.
Расходы на поддержку 
работоспособности WEB сайта 
муниципального образования

0113 0900500070  74,4 

1.6.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900500070 200 74,4 

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300   178,2 

2.1.

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

0309   178,2 

2.1.1.

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

0309 2190100090  178,2 

2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2190100090 200 178,2 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   157,2 

3.1.  Общеэкономические вопросы 0401   157,2 

3.1.1.

Расходы на участие и 
финансирование временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

0401 5100100100  62,8 

3.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0401 5100100100 200 62,8 

3.1.2.

Расходы на участие в 
организации и финансировании 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0401 5100200100  94,4 

3.1.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0401 5100200100 200 94,4 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500   56 578,0 

4.1. Благоустройство 0503   56 578,0 

4.1.1.

Расходы на благоустройство 
придомовых и дворовых 
территорий муниципального 
образования

0503 6000100130  24 486,0 

4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000100130 200 24 486,0 

4.1.2.

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

0503 6000200140  6 142,0 

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

0503 6000200140 200 6 142,0 

4.1.3.

Расходы на озеленение 
территорий зеленых насаждений 
в т.ч. организация работ по 
компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок, 
а также удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников, 
восстановление газонов на 
территории муниципального 
образования

0503 6000300150  11 473,0 

4.1.3.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000300150 200 11 473,0 

4.1.4.

Расходы на обустройство, 
содержание и уборку детских 
и спортивных площадок, 
выполнение оформления к 
праздничным мероприятиям 
на территории муниципального 
образования

0503 6000400160  14 110,0 

4.1.4.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000400160 200 14 110,0 

4.1.5.

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

0503 6000600500  367,0 

4.1.5.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0503 6000600500 200 367,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 350,5 

5.1.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705   160,5 

5.1.1.

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

0705 4280100180  160,5 

5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280100180 200 160,5 

5.2. Молодежная политика и 
оздоровление детей 0707   1 190,0 

5.2.1.

Расходы на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи на территории 
муниципального образования

0707 4310100190  500,0 

5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310100190 200 500,0 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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5.2.2.

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

0707 4310200560  300,0 

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

0707 4310200560 200 300,0 

5.2.3.

Расходы на участие в 
профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в 
минимизации и ( или ) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования

0707 4310300520  90,0 

5.2.3.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310300520 200 90,0 

5.2.4.

Расходы на участие в 
деятельности по профилактике 
правонарушений и наркомании 
на территории муниципального 
образования

0707 4310400510  130,0 

5.2.4.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310400510 200 130,0 

5.2.5.

Расходы по участию в реализации 
мер по профилактике детского 
дорожного травматизма на 
территории муниципального 
образования

0707 4310500490  100,0 

5.2.5.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310500490 200 100,0 

5.2.6.

Расходы по участию в реализации 
мер по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака на 
территории муниципального 
образования

0707 4310600540  70,0 

5.2.6.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4310600540 200 70,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   16 000,0 

6.1. Культура 0801   16 000,0 

6.1.1.

Расходы на организацию и 
проведение местных и участие 
в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

0801 4400100200  15 760,0 

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400100200 200 15 760,0 

6.1.2.

Расходы на организацию 
и проведение досуговых 
мероприятий для жителей, 
проживающих на территории 
муниципального образования

0801 4400200560  240,0 

6.1.2.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400200560 200 240,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   7 886,1 

7.1. Социальное обеспечение 
населения 1003   405,0 

7.1.1.

Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

1003 5050100230  405,0 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 5050100230 300 405,0 

7.2. Охрана семьи и детства 1004   7 481,1 

7.2.1.

Расходы на исполнение 
государственных полномочий 
по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0860  5 872,0 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0860 300 5 872,0 

7.2.2.

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

1004 51100G0870  1 609,1 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0870 300 1 609,1 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 1100   450,0 

8.1. Массовый спорт 1102   450,0 

8.1.1.

Расходы на создание условий 
для развития на территории 
муниципального образования 
массовой физической культуры 
и спорта

1102 4870100240  450,0 

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1102 4870100240 200 450,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200   550,0 

9.1. Периодическая печать и 
издательства 1202   550,0 

9.1.1.

Расходы на периодические 
издания, учрежденные 
представительными органами 
местного самоуправления

1202 4570100250  550,0 

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4570100250 200 550,0 

  Итого:    103 479,4 

Приложение 8
к решению МС МО МО Обуховский

Код 
администратора 

доходов
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1 164,2 

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 164,2 

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -102 315,2 

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 103 479,4 

 Итого: 1 164,2 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
МО МО ОБУХОВСКИЙ 

НА 2016 ГОД

                                                                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 600
 от «27» октября 2016 года
                                                       Принято муниципальным советом
Санкт-Петербург
«О внесении изменений 
в решение  МС МО МО Обуховский 
от «05» марта 2015 года № 547»
В соответствии с частью 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О реестре муниципальных 
должностей в Санкт-Петербурге,  реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных ко-
миссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, при-
нятого Постановлением МС МО МО Обуховский от 16 ноября 2004 года 
№102 «О принятии новой редакции устава муниципального образования 
«Обуховский» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 

05.03.2015 № 547 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов 
муниципального совета, членов выборного  органа местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя 
избирательной комиссии, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих в Муниципальном образовании  му-
ниципальный округ Обуховский» (далее – решение):

1.1. в наименовании решения, пункте 1 решения, в названии приложе-
ния к решению, статье 1.1. приложения к решению словосочетание «в Му-
ниципальном образовании муниципальный округ Обуховский» заменить 
на словосочетание «во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»;

1.2. в преамбуле к решению словосочетание «Уставом муниципаль-
ного образования муниципальный округ Обуховский» заменить на фразу 
«Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Обуховский, принятого Постановлением МС МО 
МО Обуховский от 16 ноября 2004 года №102 «О принятии новой редакции 
устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями и до-
полнениями)»;

1.3. в первом предложении части седьмой и во втором предложении 
части восьмой статьи 2.4. приложения к решению, в части пятой статьи 2.6. 
приложения к решению, во втором предложении части шестой статьи 2.7. 
приложения к решению, в части одиннадцатой статьи 2.10. приложения к 
решению, во втором столбце строки 3 Приложения № 1 к Положению об 
оплате труда депутатов муниципального совета, членов выборного  органа 
местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоу-
правления, председателя избирательной комиссии, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муници-
пальном образовании  муниципальный округ Обуховский словосочетание 
«избирательной комиссии Муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский» заменить  на аббревиатуру «ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ»;

 1.4.  статью 2.5. приложения к решению изложить в следующей редакции:
«Статья 2.5.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
    

 РЕШЕНИЕ №  601
 от «27» октября 2016 года 
                                                                                              
 Принято муниципальным советом

«О признании утратившим силу
решения МС МО МО Обуховский
от 10.05.2012 № 406»

В целях устранения противоречий между Решением МС МО МО Обу-
ховский от 11.03.2010 № 319 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях в МО МО Обуховский», Решением МС МО МО Обуховский от 
10.05.2012 № 406 «Об утверждении Положения о порядке учета предложе-
ний и участия граждан в обсуждении проекта решения МС МО МО Обухов-
ский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский» 

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный 
округ Обуховский:

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Обуховский от 
10.05.2012 № 406 «Об утверждении Положения о порядке учета предло-
жений и участия граждан в обсуждении проекта решения МС МО МО Обу-
ховский «О внесении изменений в Устав МО МО Обуховский».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя

муниципального совета Топор В.В.

ГЛАВА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
«02» сентября 2016 года                                             № 30/01-09
Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                      

Об утверждении кандидатур 
в помощники депутата МС МО МО Обуховский

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, Решением 
МС МО МО Обуховский от 11.12.2015 № 578  «Об утверждении Положения 
о помощниках депутата МС МО МО Обуховский», рассмотрев представле-
ние депутата МС МО МО Обуховский Стяжковой Г.Л.

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить  помощниками депутата МС МО МО Обуховский Стяжко-

вой Г.Л. следующие кандидатуры:
- Смотровой Ирины Львовны;
- Стяжкова Бориса Григорьевича. 
2. Выдать помощникам депутата МС МО МО Обуховский удостовере-

ния под роспись, с внесением соответствующей записи в журнале реги-
страции удостоверений помощников депутатов МС МО МО Обуховский.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Обуховец» и раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО 
Обуховский.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента издания.
Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета 
Топор В.В.

 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые команди-
ровки и поездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) 
устанавливается:

- лицам, замещающим муниципальные должности, лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы в Муниципальном совете Муни-
ципального образования муниципальный округ Обуховский - в размере 25 
процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим в Местной администрации Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский должности муниципальной 
службы группы высшие муниципальные должности и группы младшие му-
ниципальные должности - в размере 25 процентов должностного оклада;

 - лицам, замещающим в Местной администрации Муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский должности муниципальной 
службы группы главные и ведущие муниципальные должности - в размере 
50 процентов должностного оклада;

- лицам, замещающим в Местной администрации Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский должности муниципальной 
службы группы старшие муниципальные должности - в размере 30 процен-
тов должностного оклада.

 Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия труда (службы) лицам, замещающим муниципальные должности, за 
исключением должности - председатель избирательной комиссии, лицам, 
замещающим должности муниципальной службы осуществляется на осно-
вании муниципального правового акта соответствующего органа местного 
самоуправления МО МО Обуховский.

 Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия труда (службы) председателю избирательной комиссии осуществля-
ется на основании правового акта ИКМО МО ОБУХОВСКИЙ.

 1.6. статью 2.8. приложения к решению изложить в следующей ре-
дакции: 

«Статья 2.8.  
Размер материальной помощи лицам, замещающим муниципальные 

должности, за исключением должности председатель избирательной ко-
миссии и должности глава муниципального образования, лицам, замещаю-
щим должности муниципальной службы, за исключением должности глава 
местной администрации, определяется руководителем органа местного 
самоуправления (главой муниципального образования, главой местной 
администрации) на основании личного заявления лица, замещающего 
муниципальную должность, должность муниципальной службы с учетом 
части пятой настоящей статьи.

 Размер материальной помощи лицам, замещающим должности гла-
вы муниципального образования, председателя избирательной комиссии, 
главы местной администрации определяется соответственно  главой муни-
ципального образования, председателем избирательной комиссии, главой 
местной администрации с учетом части пятой настоящей статьи.

 Выплата материальной помощи лицам, замещающим муниципальные 
должности, за исключением должности – председатель избирательной 
комиссии, лицам, замещающим должности муниципальной службы, осу-
ществляется на основании муниципального правового акта соответствую-
щего органа местного самоуправления МО МО Обуховский.  

 Выплата материальной помощи председателю избирательной комис-
сии осуществляется на основании правового акта ИКМО МО ОБУХОВ-
СКИЙ.

 Выплата материальной помощи лицам, указанным в статье 1.1. насто-
ящего Положения, осуществляется в размере не более 3-х должностных 
окладов  в год.».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета                                                                     

Топор В.В.



7

Код 
администратора 

доходов
Код источника доходов Наименование источника доходов Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1 164,2 

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 164,2 

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения -102 315,2 

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 103 479,4 

 Итого: 1 164,2 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ №  602         
                                                                                                         

от «27» октября 2016 года                                                                       
                                                 
 Принято муниципальным советом

«О проведении публичных слушаний 
по проекту решения МС МО МО Обуховский 
«О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Обуховский»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с 
пунктом 4 статьи 9 Устава МО МО Обуховский, Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном  образовании муни-
ципальный округ Обуховский, утвержденном решением МС МО 
МО Обуховский от 11.03.2010 № 319,

Муниципальный совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения МС МО 

МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Обуховский» согласно Приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по про-
екту решения МС МО МО Обуховский «О внесении измене-
ний в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский» на «24» 
ноября 2016 года на 15-00  в помещении зала заседаний МС 
МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й Рабфаковский пере-
улок, дом 2.

3. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального 
образования с проектом Решения МС МО МО Обуховский «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обу-
ховский», учета письменных предложений по проекту Решения 
МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский», а также записи жителей 
МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях, со-
здать рабочую группу в следующем составе: 

 – глава МО МО Обуховский Топор В.В.,
 – руководитель структурного подразделения муниципаль-

ного совета – начальник  организационно-правового структур-
ного подразделения Соловьева Т.В.

4. Рабочей группе обеспечить в помещении приемной МС 
МО МО Обуховский по адресу: СПб, 2-й Рабфаковский пере-
улок, дом 2, по рабочим дням с 10-00 – 17-00 по «17» ноября 
2016 года: 

- ознакомление жителей муниципального образования с 
проектом Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-
нений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»;

- учет письменных предложений по проекту Решения МС 
МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Обуховский»;

- запись жителей МО МО Обуховский на участие в публич-
ных слушаниях.

5. Считать: 
- председателем публичных слушаний главу муниципально-

го образования, исполняющего полномочия председателя му-
ниципального совета Топора В.В.;

- секретарем публичных слушаний заместителя главы му-
ниципального образования, исполняющего полномочия пред-
седателя муниципального совета Остапенко А.Ю.;

- докладчиком на публичных слушаниях главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета Топора В.В.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном пе-
чатном издании муниципального совета – газете «Обуховец» и 
разместить на официальном сайте МО МО Обуховский в срок 
до «03» ноября  2016 года.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Топора В.В.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета Топор В.В.

Приложение к Решению МС МО МО Обуховский
от «27» октября 2016 года № 602 «О проведении 

публичных слушаний по проекту решения МС МО 
МО Обуховский «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

  РЕШЕНИЕ № 
от «    »                     2016 года                                                                                                   

 
  ПРОЕКТ                                                     

Санкт-Петербург

«О внесении изменений  в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский» 

В целях приведения Устава внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский, принятого Постановлением Муниципального 
совета Муниципального образования муниципальный округ 
Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О принятии новой редакции 
устава муниципального образования «Обуховский» (с измене-
ниями и дополнениями) (далее – Устав внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Обуховский), в соответствие с действующим законода-
тельством

Муниципальный совет Муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Обуховский в соответствии с Приложением к настоящему ре-
шению.

2. Направить настоящее решение в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Пе-
тербургу в целях регистрации в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством.

3. После государственной регистрации опубликовать на-
стоящее решение в официальном печатном издании МС МО 
МО Обуховский – газете «Обуховец» и разместить настоящее 
Решение в сети Интернет на официальном сайте МС МО МО 
Обуховский:  www.moobuhovskiy.sankt-peterburg.info.

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета В.В.Топор
                             

Приложение к решению Муниципального совета
Муниципального образования муниципальный округ Обухов-

ский
от «    » ________ 2016 года № ___  О внесении изменений 

в Устав внутригородского 
муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский»

Изменения
 в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский

 Подпункты 17, 49 пункта 2 статьи 4 изложить в новой ре-
дакции:

«17) размещение информации о кадровом обеспечении ор-
гана местного самоуправления в соответствии с Федеральным 
законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельно-
сти государственных органов и органов местного самоуправ-
ления» на официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в сети 
«Интернет» в порядке, определяемом Правительством Рос-
сийской Федерации, и на официальном сайте органа местного 
самоуправления;»;

«49) участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов;». 

В подпункте 29 пункта 2 статьи 4:
2.1. В абзаце третьем слова «безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального обра-
зования, ищущих работу впервые» заменить словами «безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые»;

2.2. В абзаце четвертом слова «учебных рабочих мест;» за-
менить словами «учебных рабочих мест.»;

2.3. Дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце 

третьем настоящего подпункта, осуществляется в порядке, 
установленном Правительством Санкт-Петербурга;».

Подпункт 44 пункта 2 статьи 4 исключить.
Подпункт 46 пункта 2 статьи 4 дополнить словами «, ор-

ганизация подготовки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе».

В подпункте 50 пункта 2 статьи 4 и пункте 1 статьи 12.1. сло-
восочетание «члена выборного органа местного самоуправле-
ния,» исключить.

Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания 

депутатов представительного органа муниципального образо-

вания на основе всеобщего равного и прямого избирательного 
права при тайном голосовании.

Муниципальные выборы проводятся на основе мажоритар-
ной избирательной системы по многомандатным избиратель-
ным округам, при которой избранным считается кандидат в де-
путаты, набравший установленное Законом Санкт-Петербурга 
от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» большинство голосов.

2. Муниципальные выборы назначаются Муниципальным 
советом Муниципального образования не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о 
назначении выборов подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации не позднее чем через пять 
дней со дня его принятия. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении 
муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов 
муниципальных выборов устанавливаются Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга».

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию).».

В статье 9:
7.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Голосование по отзыву депутата, выборного должност-

ного лица местного самоуправления
1) Голосование по отзыву депутата, выборного должностно-

го лица местного самоуправления проводится по инициативе 
населения в порядке, установленном Федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и принятым в соответствии с ним Законом 
Санкт-Петербурга от 19.03.2004 № 138-22 «О местном рефе-
рендуме в Санкт-Петербурге», с учетом особенностей, пред-
усмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

2) Отзыв депутата, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления возможен по одному из следующих 
оснований:

 – нарушение депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления законодательства Российской Феде-
рации и (или) законодательства Санкт-Петербурга, факт совер-
шения которого установлен соответствующим судом. Отзыв по 
данному основанию не освобождает депутата, выборное долж-
ностное лицо местного самоуправления от иной ответствен-
ности, предусмотренной федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга;

  – неоднократное грубое без уважительных причин неис-
полнение депутатом, выборным должностным лицом местного 
самоуправления своих обязанностей, установленное соответ-
ствующим судом.

 Основанием для отзыва выборного должностного лица 
местного самоуправления является также нарушение срока из-
дания муниципального правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем прямого волеизъявления 
населения. 

3) Депутат, выборное должностное лицо местного само-
управления, в отношении которого инициировано голосова-
ние по отзыву, осуществляя защиту своих интересов, имеет 
право присутствовать на собраниях инициативной группы по 
отзыву депутата, выборного должностного лица местного са-
моуправления, а также заседаниях Муниципального совета 
Муниципального образования и избирательной комиссии Му-
ниципального образования, давать объяснения по поводу об-
стоятельств, выдвигаемых в качестве основания для отзыва. 
Члены инициативной группы, избирательная комиссии Муни-
ципального образования, должностные лица местного самоу-
правления Муниципального образования обязаны обеспечить 
своевременное и надлежащее уведомление депутата, выбор-
ного должностного лица местного самоуправления о времени 
и месте рассмотрения вопроса о его отзыве.

Со дня, следующего за днем принятия избирательной ко-
миссией Муниципального образования решения о разрешении 
сбора подписей в поддержку инициирования процедуры отзыва 
депутата, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления, указанное лицо вправе давать разъяснения населению 
Муниципального образования непосредственно и (или) через 
средства массовой информации Муниципального образования 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований 
отзыва.

4) Депутат, выборное должностное лицо местного самоу-
правления считается отозванным, если за отзыв проголосо-
вало не менее половины избирателей, зарегистрированных 
соответственно в избирательном округе, муниципальном обра-
зовании.

5) Итоги голосования по отзыву депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления и принятые решения 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»;

7.2. В подпункте 1 пункта 2  словосочетание «Федеральным 
законом» читать «Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

7.3. В подпункте 5 пункта 2  словосочетание «по отзыву де-
путата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, итоги 
голосования» исключить;

7.4. Подпункт 2 пункта 5 дополнить абзацем вторым и абза-
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БЕСПЛАТНО

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, 

УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ МС МО МО ОБУХОВСКИЙ 
ОТ 11.03.2010 № 319 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ

 О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
В МО МО ОБУХОВСКИЙ»:

«3.2. Порядок учета предложений граждан по проекту 
муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания

3.2.1. Предложения по проекту муниципального право-
вого акта, выносимого на публичные слушания (далее – 
муниципальный правовой акт), подаются жителями муни-
ципального образования, обладающими избирательным 
правом, руководителями общественных объединений, 
зарегистрированных в порядке, определенном Федераль-
ным законом или их представителями лично в муници-
пальный совет МО МО Обуховский. 

3.2.2. При подаче предложения по муниципальному 
правовому акту житель муниципального образования 
предъявляет паспорт или иной документ, подтверждаю-
щий личность, из которого следует, что он является жи-
телем муниципального образования, руководитель (пред-
ставитель) общественного объединения предъявляет 
документ, из которого следует, что он является руководи-
телем (представителем) общественного объединения, а 
также копию свидетельства о государственной регистра-
ции общественного объединения.

3.2.3. Предложение оформляется с соблюдением сле-
дующих требований:

· предложение представляется в письменном виде;
· предложение должны содержаться ссылки на законо-

дательство Российской Федерации;
· к предложению прикладывается пояснительная запи-

ска, объясняющая необходимость рассмотрения данного 
предложения.

3.2.4. Заявления и предложения граждан принимаются 
в сроки, указанные в решении (постановлении) о проведе-
нии публичных слушаний, опубликованном (обнародован-
ном) в официальном печатном издании МО МО Обухов-
ский (на официальном сайте МО МО Обуховский).»

«Статья 4. Порядок проведения публичных слушаний
4.1. Глава МО МО Обуховский (или председатель на 

публичных слушаниях) открывает публичные слушания, 
оглашает предмет публичных слушаний, информацию о 
зарегистрированных и переданных в муниципальный со-
вет письменных предложениях по проекту муниципаль-
ного правового акта, заявлениях на участие в публичных 
слушаниях, представляет докладчиков (содокладчиков), 
определяет регламент проведения публичных слушаний.

Затем слово предоставляется докладчикам для высту-
пления по предмету публичных слушаний, а при необхо-
димости иным лицам – для содоклада.

По окончании выступлений докладчиков (содоклад-
чиков) участники публичных слушаний, вправе задавать 
вопросы докладчику (содокладчику), высказывать свои 
комментарии к докладам (содокладам), проекту муници-
пального правового акта. Участники публичных слушаний, 
подавшие предложения по проекту муниципального пра-
вового акта, вправе давать пояснения по существу подан-
ных предложений.

Участник публичных слушаний, желающий задать во-
прос к докладчику (содокладчику), высказать свои коммен-
тарии к докладам (содокладам), проекту муниципального 
правового акта, дать пояснения по существу поданных 
предложений по проекту муниципального правового акта,  
заявляет о  таком желании поднятием руки после завер-
шения доклада или выступления. Слово предоставляется 
в порядке очередности заявок.

 После предоставления слова участник публичных 
слушаний должен сообщить фамилию, имя, отчество и 
должность, в случае если участник является должност-
ным лицом.

4.2. По результатам обсуждения проекта муниципаль-
ного правового акта на основании высказанных мнений, 
предложений и замечаний оформляются рекомендации, 
которые заносятся в протокол публичных слушаний.

Рекомендации принимаются путем одобрения простым 
большинством голосов присутствующих на публичных 
слушаниях.

Данные рекомендации направляются в муниципальный 
совет и учитываются при рассмотрении проекта муници-
пального правового акта.»

цем третьим следующего содержания:
 «Собрание граждан, проводимое по инициативе Муници-

пального совета Муниципального образования или главы Му-
ниципального образования, назначается соответственно Муни-
ципальным советом Муниципального образования или главой 
Муниципального образования.

 Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Муниципальным советом Муниципального обра-
зования в порядке, установленном настоящим уставом Муни-
ципального образования.»;

7.5. Подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) Для реализации инициативы населения Муниципаль-

ного образования о проведении собрания граждан образуется 
инициативная группа граждан, проживающих на территории 
Муниципального образования, численностью не менее десяти 
человек.

 Инициативная группа по проведению собрания граждан об-
ращается в Муниципальный совет Муниципального образова-
ния с ходатайством о проведении собрания граждан.

 В ходатайстве о назначении собрания граждан указывают-
ся вопрос (вопросы), которые предлагается обсудить на собра-
нии граждан. 

 В ходатайстве инициативной группы по проведению собра-
ния граждан должен (должны) содержаться вопрос (вопросы), 
предлагаемый (предлагаемые) инициативной группой для 
вынесения на собрание граждан, территория муниципально-
го образования, на которой предлагается провести собрание 
граждан, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения граж-
данина, серия, номер и дата выдачи его паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, с указанием наименования или 
кода выдавшего его органа, а также адрес места жительства 
каждого члена инициативной группы.

 Ходатайство подписывается всеми членами инициативной 
группы. Ходатайство подлежит рассмотрению на ближайшем 
заседании Муниципального совета Муниципального образо-
вания, но не позднее чем в тридцатидневный срок с момента 
поступления. 

По итогам рассмотрения ходатайства Муниципальный совет 
Муниципального образования принимает решение:

1) в случае соответствия указанного ходатайства и вопроса 
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) инициативной груп-
пой для вынесения на собрание граждан, требованиям настоя-
щей статьи – о назначении собрания граждан;

2)  в противном случае – об отказе в назначении собрания 
граждан.

 В решении о назначении собрания граждан указываются 
дата его проведения, территория его проведения и вопрос (во-
просы), выносимый (выносимые) на собрание граждан.

Жители Муниципального образования должны быть проин-
формированы о проведении собрания граждан не менее чем 
за 10 дней до дня его проведения.»;

7.6. Пункт 5 дополнить подпунктами 4-8 следующего содер-
жания:

«4) Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях осуществления территориального общественного са-
моуправления определяется уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

5) Собрание граждан может принимать обращения к орга-
нам местного самоуправления и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных пред-
ставлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления.

 Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным 
с осуществлением территориального общественного самоу-
правления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции уставом территориального общественного само-
управления.

6) Обращения, принятые собранием граждан, подлежат 
обязательному рассмотрению органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в об-
ращениях вопросов, с направлением письменного ответа.

7) Порядок назначения и проведения собрания граждан, а 
также полномочия собрания граждан определяются Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования.

8) Итоги собрания граждан подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию)»;

7.7. Пункт 6 дополнить подпунктом 3.1. следующего содер-
жания:

«3.1.) Порядок назначения и проведения опроса граждан, а 
также порядок опубликования его результатов определяются 
Уставом Муниципального образования и решениями Муници-
пального совета Муниципального образования в соответствии 
с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».».

8. Во втором абзаце пункта 1 статьи 13 слова «при которой 
избранным считается кандидат в депутаты набравший уста-
новленное Законом Санкт-Петербурга от 29 октября 2008 года 
№ 681-118 «О выборах депутатов муниципальных советов вну-

тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
большинство голосов» исключить.

9. В статье 14:
9.1.  В пункте 1 исключить словосочетание «члена выборно-

го органа местного самоуправления,»;
9.2. В пункте 6 исключить по тексту словосочетание «членов 

выборных органов местного самоуправления,».
10. В статье 15:
10.1.  Подпункт 10 пункта 1 изложить в следующей ре-

дакции:
«10) в иных случаях, установленных Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.»;

10.2.  Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Полномочия депутата, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно в случае несо-
блюдения ограничений, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
федеральными законами.».

11. Подпункт 32 пункта 2 статьи 16 изложить в следующей 
редакции:

«32) утверждает положение о комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Муниципального образова-
ния и урегулированию конфликта интересов;».

12. Пункт 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«5. Первое заседание депутатов Муниципального совета 

нового созыва открывает глава Муниципального образования 
предыдущего созыва, а в случае его отсутствия – старший по 
возрасту депутат Муниципального совета нового созыва.».

13. В статье 20:
13.1. В пункте 1 исключить слова «должностной инструкци-

ей и»;
13.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Досрочное прекращение полномочий заместителя гла-

вы Муниципального образования осуществляется в случаях, 
предусмотренных пунктом 5 статьи 19 настоящего Устава Му-
ниципального образования, за исключением случаев, которые 
в соответствии с федеральным законодательством распро-
страняются исключительно на главу Муниципального образо-
вания.».

14. В статье 21:
14.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетный орган является постоянно действу-

ющим органом внешнего муниципального финансового кон-
троля и образуется Муниципальным советом Муниципального 
образования.»;

14.2. В абзаце первом пункта 2 слова «Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский» заменить слова-
ми «внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Обуховский»;

14.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и деятельности контрольно-счет-

ного органа определяется Федеральным законом от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Муниципально-
го совета Муниципального образования. 

В случаях и порядке, установленных федеральными зако-
нами, правовое регулирование организации и деятельности 
контрольно-счетного органа осуществляется также законами 
Санкт-Петербурга.»;

14.4. Исключить пункты 8 и 9;
14.5. Пункты 10 и 11 считать соответственно пунктами 8 и 9.
15. Абзац второй пункта 13 статьи 29.1. исключить.
16. В статье 45:
16.1. Пункт 7  дополнить абзацем вторым следующего со-

держания
«Депутаты Муниципального совета Муниципального обра-

зования, распущенного на основании абзаца второго пункта 5 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступле-
ния в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципаль-
ного совета Муниципального образования обратиться в суд с 
заявлением для установления факта отсутствия их вины за 
непроведение Муниципальным советом Муниципального об-
разования правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд.»;

16.2. В подпункте 2 пункта 8 слова «нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или бюджета субъек-
та Российской Федерации» заменить словами «нецелевое ис-
пользование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предо-
ставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 
полученных из других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации».


