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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МО МО ОБУХОВСКИЙ!
Прожит очередной год и, конечно же, он был для каждого из нас непростым. Перед тем как сделать шаг 

в будущее, необходимо вспомнить о наших достижениях, учесть ошибки и поставить новые задачи.
Несмотря на то, что уходящий год не был безоблачным, нам удалось решить множество насущных проблем. 

Мы уверены, что 2021-й год станет годом дальнейшего обновления и продолжением начатых преобразований. 
Самые перспективные идеи и начинания обязательно принесут свои плоды. Настойчивость, последователь-
ность, профессионализм и, безусловно, ответственность в достижении поставленных целей станут главными 
составляющими успеха в новом году. Каким будет грядущий год, зависит от каждого из нас.

Новый год –  это прежде всего семейный праздник. Возможно, только поэтому он дорог каждому из нас. 
Семья –  это главный источник любви, доброты и душевного комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в под-
держке наших близких, а они всегда верят в нас. И эта вера дает нам главное –  оптимизм и желание на-
полнить собственную жизнь добрыми делами.

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Желаю каждому из вас здоровья, согласия и бла-
гополучия, исполнения заветных желаний и счастливых дней! Пусть новый год воплотит в жизнь все ваши добрые замыслы, 
станет годом новых побед и приятных открытий, годом добрых человеческих отношений, тепла и радости.

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45 

E-mail: info@ moobuhovskiy.ru http://мообуховский.рф

Р Е Ш Е Н И Е  №  4 2 – 2 0 2 0 / 6
от «24» декабря 2020 г. Принято муниципальным советом

«О порядке оплаты труда Председателя ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
МО МО ОБУХОВСКИЙ на период проведения ликвидации юридического лица»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением МС МО МО Обуховский от 05.03.2015 
№ 547 «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов муниципального совета, членов выборного органа 

местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя избирательной 
комиссии, осуществляющих свои полномочия на  постоянной основе, муниципальных служащих в  Муниципаль-
ном образовании муниципальный округ Обуховский» (в редакции решений МС МО МО Обуховский от 29.10.2015 
№ 567, от 25.11.2015 № 571, от 27.10.2016 № 600,  от 29.10.2019 № 15–2019/6), Решением МС МО МО Обуховский 
от 25.10.2019 № 13–2019/6  «О действии ИКМО МО Обуховский на постоянной основе», Решением МС МО МО Обухов-
ский от 21.10.2020 № 33–2020/6 «О ликвидации юридического лица –  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ», Муниципальный совет Муниципального образова-
ния муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Председателю ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МО МО ОБУХОВСКИЙ, назначенному Решением МС МО МО Обухов-

ский от 25.10.2019 № 13–2019/6 «О действии ИКМО МО Обуховский на постоянной основе», в настоящее время являю-
щегося Председателем ликвидационной комиссии ИКМО МО Обуховский, в связи с проведением процедуры ликвидации 
юридического лица, осуществлять оплату труда в соответствии с Решением МС МО МО Обуховский от 05.03.2015 № 547 
«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов муниципального совета, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, председателя избирательной комиссии, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Муниципальном образовании му-

ниципальный округ Обуховский» (в редакции решений МС МО МО Обуховский от 29.10.2015 № 567, от 25.11.2015 № 571, 
от 27.10.2016 № 600,  от 29.10.2019 № 15–2019/6), Решением МС МО МО Обуховский от 11.12.2019 № 28–2019/6  «Об ут-
верждении бюджета МО МО Обуховский на 2020 год», Решением МС МО МО Обуховский от 09.12.2020 № 41–2020/6 «Об ут-
верждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год», согласно штатному расписанию, до момента включения записи 
о ликвидации ИКМО МО Обуховский в ЕГРЮЛ.

2. Разместить решение МС МО МО Обуховский «О порядке оплаты труда Председателю ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
МО МО ОБУХОВСКИЙ в период проведения ликвидации юридического лица» на официальном сайте МО МО Обуховский.

3. Опубликовать решение МС МО МО Обуховский «О порядке оплаты труда Председателю ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС-
СИИ МО МО ОБУХОВСКИЙ на период проведения ликвидации юридического лица» на официальном сайте МО МО Обуховский,  
в официальном печатном издании муниципального совета –  газете «Обуховец».

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

Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский, 
 исполняющий полномочия председателя муниципального совета  

В. Ю. Бакулин

Уважаемые руководители предприятий, 
организаций и учреждений,  

а также иные граждане!

В  2020  году в  преддверии празднования 
Нового года в рамках Всероссийского проек-
та «Мечтай со мной» проходит специальная 
акция «Елка желаний».

Акция является ежегодной и поддержа-
на Президентом Российской Федерации 
В. В. Путиным, всеми субъектами Россий-
ской Федерации, крупными корпорация-
ми, известными политиками, спортсмена-
ми, артистами.

Участники акции (далее –  благополучатели):
•  дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей от 3 до 17 лет;
•  граждане с  ограниченными возможно-

стями здоровья от 3 до 17 лет и от 60 лет;
•  дети от 3 до 17 лет, проживающие в се-

мьях с уровнем дохода ниже прожиточ-
ного минимума;

•  дети от  3 до  17  лет и  пожилые люди 
от 60 лет с состоянием здоровья, угро-
жающим жизни.

Просим вас принять участие в акции в ка-
честве дарителя и исполнить чье-то желание 
на сайте: елкажеланий.рф

«Елка желаний» –  2020
Инструкция по реализации желания

1. Как получить заявку на  исполне-
ние желания? В личном кабинете в разде-
ле «Заявки» вы можете взять заявку (от од-
ной до трех) на исполнение желания. На па-
нели справа вы можете выбрать подходящие 
вам параметры.

2. После того как вы выставили параме-
тры и нажали кнопку «Найти желания», перед 
вами появится пять новогодних шаров. Что-
бы взять желание, вам нужно кликнуть на лю-
бой шар на ваш выбор.

3. После выбора новогоднего шара (или 
шаров) вы увидите открытку с  желанием 
и сможете запросить контакты мечтателя.

4. Теперь в вашем личном кабинете ото-
бражаются контакты мечтателей, чье жела-
ние (желания) вы взяли к исполнению.

5. Как связаться с мечтателем? Вы мо-
жете связаться с  представителем мечтате-
ля. После того как вы выбрали желание к ис-
полнению, контакты представителя мечтате-
ля появились у вас в личном кабинете. Позво-
ните ему и узнайте, на какой адрес достав-
лять подарок.

6. Как доставить подарок мечтателю? 
Вы можете сделать это лично или прислать 
подарок почтой или курьерской доставкой 
(в случае, если вы пребываете или прожи-
ваете в  другом регионе). Также вы може-

те обратиться к  друзьям/коллегам/знако-
мым, которые могут помочь вам в достав-
ке подарка мечтателю, если они прожива-
ют в том же регионе, что и он. При приобре-
тении товара убедитесь в его исправности 
либо защитите себя гарантийным талоном. 
Если вы отправляете подарок, все имеющи-
еся документы к подарку отправляйте вме-
сте с ним.

7. Как сообщить, что вы исполнили же-
лание? После получения подарка (любым 
из указанных выше способов) отметьте в лич-
ном кабинете поле «Мечта исполнена». Пред-
ставитель мечтателя при получении подарка 
также отметит, что подарок дошел по адресу.

8. Что категорически нельзя делать? 
•  Разглашать информацию о  состоянии 

здоровья и социальном статусе мечтате-
ля без согласия его законного предста-
вителя. 

•  Выкладывать любую информацию 
о мечтателе в социальные сети без со-
гласия представителя мечтателя. 

•  Предлагать заменить желание на дру-
гое, если вы считаете, что исполнить 
полученное желание вам неудобно 
или непосильно. Напишите на  почту 
partners@елкажеланий.рф, и мы решим 
с вами возникшую проблему.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
ШЕСТОЙ СОЗЫВ

192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45 
E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  4 3 – 2 0 2 0 / 6
« 24» декабря 2020 г. Принято муниципальным советом

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 11.12.2019  
№ 28–2019/6 «Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 11.12.2019 № 28–2019/6 «О принятии бюджета 

МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)» (далее решение):
1.1 Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Обуховский на 2020 год (далее –  местный бюджет):
– по доходам в сумме 109 213,0 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 137 053,9 тыс.рублей;
– с дефицитом местного бюджета –  27 840,9 тыс.рублей»;
1.2. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету внутригородского муниципально-

го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский в случаях и порядке, установленных законами Санкт-
Петербурга на 2020 год в сумме 17 404,0 тыс. руб., в т. ч.:

– 4 693,1 тыс.руб. –  объем дотации на компенсацию снижения доходов или увеличения расходов бюджетов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в связи с изменением законодательства на 2020 год;

– 12 703,4 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, при-
читающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;

– 7,5 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях.»

1.3. Пункт 8 Решения изложить в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 
в 2020 году в сумме 8 147,2 тыс.руб.

1.4. Изложить приложение 1 Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Обуховский на 2020 год в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению.

1.5. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2020 год» в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.6. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2020 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

1.7. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2020 год по разделам и подразделам 
классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.8. Изложить приложение 5 к решению Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2020 год в новой редакции согласно прило-
жению 5 к настоящему решению.

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. Ю. Бакулин

Приложение 1  
к решению МС МО МО Обуховский от « 24 » декабря 2020 г. № 43–2020/6  

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.12.2019 № 28–2019/6  
«Об утверждении бюджета на МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 

00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 91 809,0

000 1 05 00000 
00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 84 821,0

000 1 05 01000 
00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения

75 828,0

000 1 05 01010 
01 0000 110

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

60 408,0

182 1 05 01011 
01 0000 110

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

60 408,0

000 1 05 01020 
01 0000 110

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

15 420,0

182 1 05 01021 
01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

15 420,0

000 1 05 02000 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 540,8

182 1 05 02010 
02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 540,8

000 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения

1 452,2

182 1 05 04030 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

1 452,2

000 1 13 00000 
00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 180,0

000 1 13 02000 
00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства 4 180,0

000 1 13 02990 
00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 180,0

000 1 13 02993 
03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

4 180,0

867 1 13 02993 
03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

4 165,0

951 1 13 02993 
03 0200 130

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга

15,0

000 1 16 00000 
00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 796,0

806 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 194,0

807 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

790,0

815 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

40,0

824 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

630,0

857 1 16 02010 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

131,0

951 1 16 02020 
02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

10,0

000 1 16 07010 
00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
государственным (муниципальным) контрактом

1,0

951 1 16 07010 
03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

1,0

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 17 404,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

17 404,0

000 2 02 10000 
00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4693,1

Код Наименование источника доходов Сумма
000 2 02 19999 

00 0000 150
Прочие дотации 4693,1

951 2 02 19999 
03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

4693,1

000 2 02 30000 
00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 710,9

000 2 02 30024 
00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 821,4

951 2 02 30024 
03 0000 150

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

2 821,4

951 2 02 30024 
03 0100 150

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

2 813,9

951 2 02 30024 
03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

7,5

000 2 02 30027 
00 0000 150

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

9 889,5

951 2 02 30027 
03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 889,5

951 2 02 30027 
03 0100 150

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

6701,0

951 2 02 30027 
03 0200 150

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

3 188,5

Итого 109 213,0

Приложение 2  
к решению МС МО МО Обуховский от «24 » декабря 2020 г. № 43–2020/6  

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.12.2019 № 28–2019/6  
«Об утверждении бюджета на МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД

(тыс.руб)

Наименование Код 
ГБРС

Код 
раз-
де-
ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 8 143,3

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 8 143,3
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 391,8

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 391,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 391,8

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

911 0103 6 751,5

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

911 0103 0020300010 1 117,7

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 117,7

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

911 0103 0020300020 152,3

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0103 0020300020 100 152,3

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 5 385,5
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 4 130,5

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

911 0103 0020400020 200 1 250,0

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов и иных взносов

911 0103 0920300440 96,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 1 011,3

1. Общегосударственные вопросы 924 0100 1 011,3
1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 1 011,3
1.1.1. Проведение выборов в представительные органы местного 

самоуправления
924 0107 0200100051 1 011,3

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

924 0107 0200100051 100 1 011,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 127 899,3

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 19 048,3
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

951 0104 18 358,0

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 2 813,9

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 2 644,1

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

951 0104 00200G0850 200 169,8

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 410,5
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 410,5

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 14 133,6

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 12 641,9

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

951 0104 0020600031 200 1 488,7

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 3,0
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 660,3
1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0113 09200G0100 7,5

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

951 0113 09200G0100 200 7,5

1.3.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений

951 0113 0900100070 600,0

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

951 0113 0900100070 200 600,0

1.3.3. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 52,8
1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 52,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 105,9
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона
951 0309 105,9

2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях

951 0309 2190100090 105,9

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

951 0309 2190100090 200 105,9

3. Национальная экономика 951 0400 287,0
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 262,0

Наименование Код 
ГБРС

Код 
раз-
де-
ла

Код целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов
Сумма

3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

951 0401 5100100100 190,0

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

951 0401 5100100100 200 190,0

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 72,0

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

951 0401 5100200100 200 72,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 25,0
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования
951 0412 5450000120 25,0

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

951 0412 5450000120 200 25,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 70 641,3
4.1. Благоустройство 951 0503 70 641,3
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования
951 0503 6000100130 25 818,0

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

951 0503 6000100130 200 25 818,0

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

951 0503 6000200140 6 092,1

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

951 0503 6000200140 200 6 092,1

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

951 0503 6000300150 17 660,0

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

951 0503 6000300150 200 16 670,1

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 951 0503 6000300150 800 989,9
4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортив-

ных площадок, выполнение оформления к праздничным меро-
приятиям на территории муниципального образования

951 0503 6000400160 20 353,8

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

951 0503 6000400160 200 20 353,8

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

951 0503 6000600500 717,4

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

951 0503 6000600500 200 717,4

5. Образование 951 0700 1 979,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
951 0705 99,8

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

951 0705 4280100180 99,8

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

951 0705 4280100180 200 99,8

5.2. Молодежная политика 951 0707 580,4
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 

для детей и подростков, проживающих на территории муници-
пального образования

951 0707 4310200560 580,4

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

951 0707 4310200560 200 580,4

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 299,7
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

951 0709 4310100190 349,0

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

951 0709 4310100190 200 349,0

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

951 0709 4310300520 192,4

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

951 0709 4310300520 200 192,4

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 197,1

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

951 0709 4310400510 200 197,1

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании 
на территории муниципального образования

951 0709 4310400530 129,8

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

951 0709 4310400530 200 129,8

5.3.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на территории муниципального 
образования

951 0709 4310500490 189,8

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

951 0709 4310500490 200 189,8

5.3.6. Расходы на участие в реализации мер по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака на территории муниципального 
образования

951 0709 4310600540 40,0

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

951 0709 4310600540 200 40,0

5.3.7. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию 
в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия на 
территории муниципального образования

951 0709 4310700570 200,9

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

951 0709 4310700570 200 200,9

6. Культура, кинематография 951 0800 23 295,7
6.1. Культура 951 0801 23 295,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 13 960,8

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

951 0801 4400100200 200 13 960,8

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

951 0801 4400200560 9 211,9

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

951 0801 4400200560 200 9 211,9

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
муниципального образования

951 0801 4400300630 123,0

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

951 0801 4400300630 200 123,0

7. Социальная политика 951 1000 11 335,7
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 728,9
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
951 1001 5050100220 728,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 728,9
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 717,3
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
951 1003 5050100230 717,3

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 717,3
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 9 889,5
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 6 701,0

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 6 701,0
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 3 188,5

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 188,5
8. Физическая культура и спорт 951 1100 507,8
8.1. Массовый спорт 951 1102 507,8
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муни-

ципального образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 507,8

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

951 1102 4870100240 200 507,8

9. Средства массовой информации 951 1200 698,4
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 698,4
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представи-

тельными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 698,4

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

951 1202 4570100250 200 698,4

Итого: 137 053,9

mailto:info@moobuhovskiy.ru
http://мообуховский.рф/
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Приложение 3 к решению МС МО МО Обуховский от « 24 » декабря 2020 г.  

№ 43–2020/6 «О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.12.2019 
№ 28–2019/6 «Об утверждении бюджета на МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, 

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
тыс.руб.

Наименование
Раздел,  
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид  
расхо-

дов
Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 202,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования
0102 1 391,8

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 391,8
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 391,8

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

0103 6 751,5

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образова-
ния, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

0103 0020300010 1 117,7

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

0103 0020300010 100 1 117,7

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

0103 0020300020 152,3

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

0103 0020300020 100 152,3

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 5 385,5
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 4 130,5

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 0020400020 200 1 250,0

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 5,0
1.2.4. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов и иных взносов

0103 0920300440 96,0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 96,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104 18 358,0

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 2 813,9

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

0104 00200G0850 100 2 644,1

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 169,8

1.3.2. Глава местной администрации муниципального образования 0104 9900000850 1 410,5
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 410,5

1.3.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

0104 0020600031 14 133,6

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

0104 0020600031 100 12 641,9

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020600031 200 1 488,7

1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 3,0
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 011,3
1.4.1. Проведение выборов в представительные органы местного 

самоуправления
0107 0200100051 1 011,3

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

0107 0200100051 100 1 011,3

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 660,3
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-

ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,5

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,5

1.6.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправ-
ления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 0900100070 600,0

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0900100070 200 600,0

1.6.3. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070 52,8
1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
0113 0900500070 200 52,8

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 105,9

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 2190100090 105,9

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

0309 2190100090 105,9

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190100090 200 105,9

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 287,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 262,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100 190,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100100100 200 190,0

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

0401 5100200100 72,0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100200100 200 72,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,0
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования
0412 5450000120 25,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0412 5450000120 200 25,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 70 641,3
4.1. Благоустройство 0503 70 641,3
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых террито-

рий муниципального образования
0503 6000100130 25 818,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000100130 200 25 818,0

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения 
на территории муниципального образования, уборка террито-
рий, водных акваторий

0503 6000200140 6 092,1

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000200140 200 6 092,1

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

0503 6000300150 17 660,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000300150 200 16 670,1

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000300150 800 989,9

Наименование
Раздел,  
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид  
расхо-

дов
Сумма

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спор-
тивных площадок, выполнение оформления к праздничным 
мероприятиям на территории муниципального образования

0503 6000400160 20 353,8

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000400160 200 20 353,8

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

0503 6000600500 717,4

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000600500 200 717,4

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 979,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 99,8

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

0705 4280100180 99,8

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280100180 200 99,8

5.2. Молодежная политика 0707 580,4
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий 

для детей и подростков, проживающих на территории муници-
пального образования

0707 4310200560 580,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310200560 200 580,4

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1 299,0
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0709 4310100190 349,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310100190 200 349,0

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муници-
пального образования

0709 4310300520 192,4

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310300520 200 192,4

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования

0709 4310400510 197,1

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310400510 200 197,1

Расходы на участие в деятельности по профилактике наркома-
нии на территории муниципального образования

0709 4310400530 129,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310400530 200 129,8

5.3.4. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дет-
ского дорожного травматизма на территории муниципального 
образования

0709 4310500490 189,8

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310500490 200 189,8

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

0709 4310600540 40,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310600540 200 40,0

5.3.6. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию 
в создании условий для реализации мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования

0709 4310700570 200,9

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4310700570 200 200,9

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 23 295,7
6.1. Культура 0801 23 295,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие 

в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

0801 4400100200 13 960,8

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 4400100200 200 13 960,8

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

0801 4400200560 9 211,9

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

0801 4400200560 200 9 211,9

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов на территории 
муниципального образования

0801 4400300630 123,0

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

0801 4400300630 200 123,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 11 335,7
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 728,9
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
1001 5050100220 728,9

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 728,9
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 717,3
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

1003 5050100230 717,3

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 717,3
7.3. Охрана семьи и детства 1004 9 889,5
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

1004 51100G0860 6 701,0

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 6 701,0
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-

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

1004 51100G0870 3 188,5

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 188,5
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 507,8
8.1. Массовый спорт 1102 507,8
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муни-

ципального образования массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240 507,8

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

1102 4870100240 200 507,8

9. Средства массовой информации 1200 698,4
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 698,4
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представи-

тельными органами местного самоуправления
1202 4570100250 698,4

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

1202 4570100250 200 698,4

Итого: 137 053,9

Приложение 4  
к решению МС МО МО Обуховский от «24 » декабря 2020 г. № 43–2020/6  

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.12.2019 № 28–2019/6  
«Об утверждении бюджета на МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
(тыс.руб.)

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 28 202,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
01 02 1 391,8

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

01 03 6 751,5

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 18 358,0

1.4. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 01 07 1 011,3
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 660,3
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 105,9
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
03 09 105,9

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 287,0
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 262,0

Наименование Раздел Подраздел Сумма
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 25,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 70 641,3
4.1. Благоустройство 05 03 70 641,3
5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 979,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 99,8
5.2. Молодежная политика 07 07 580,4
5.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 299,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 23 295,7
6.1. Культура 08 01 23 295,7
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 11 335,7
7.1. Пенсионное обеспечение 10 01 728,9
7.2. Социальное обеспечение населения 10 03 717,3
7.3. Охрана семьи и детства 10 04 9 889,5
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 507,8
8.1. Массовый спорт 11 02 507,8
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 698,4
9.1. Периодическая печать и издательства 12 02 698,4

Итого: 137 053,9

Приложение 5 
к решению МС МО МО Обуховский от «24» декабря 2020 г. № 43–2020/6 

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 11.12.2019 № 28–2019/6  
«Об утверждении бюджета на МО МО Обуховский на 2020 год (в целом)»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2020 ГОД

(тыс.руб.)

Код Главного админист-
ратора источников фи-

нансирования дефицита 
местного бюджета

Код источника финан-
сирования дефицита 

местного бюджета

Наименование источника финансирования дефицита 
местного бюджета Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ

27 840,9

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

27 840,9

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

-109 213,0

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

137 053,9

Итого: 27 840,9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, тел. (факс) 368–49–45 

E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/

Р Е Ш Е Н И Е  №  4 5 – 2 0 2 0 / 6
« 24» декабря 2020 г. Принято муниципальным советом

О внесении изменений в решение Муниципального совета от 22.11.2019 № 22–2019/6 
«Об утверждении наименований и поименного состава постоянных комиссий муниципального 

совета МО МО Обуховский шестого созыва»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», пунктом 7 статьи 17 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Обуховский, Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 22.11.2019 № 22–2019/6 «Об утверждении на-

именований и поименного состава постоянных комиссий муниципального совета МО МО Обуховский шестого созыва» (да-
лее Решение):

Пункт 2.2 Решения изложить в следующей редакции:
Комиссия по вопросам благоустройства:
председатель комиссии: депутат –  Саракаева Н. В.
заместитель председателя: депутат –  Горецкая Н. В.
секретарь комиссии: депутат –  Шадрин В. В.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МС МО 

МО Обуховский.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя муниципального совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
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Р Е Ш Е Н И Е  №  4 6 – 2 0 2 0 / 6
«24» декабря 2020 год  Принято муниципальным советом

Об утверждении графика приема граждан депутатами  
МС МО МО Обуховский шестого созыва на 2021 год

В соответствии пунктом 7 статьи 14 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Обуховский, Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами МС МО МО Обуховский шестого созыва на 2021 год (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте МС МО 

МО Обуховский.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

График приёма граждан депутатами МС МО МО Обуховский 
шестого созыва на 2021 год

Бакулин Владислав Юрьевич
Глава Муниципального образования

Среда с 14.00–18.00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2 кабинет Главы МО

Горецкая Надежда Викторовна
Заместитель председателя комиссии по военно- патриотическому

воспитанию и делам молодёжи, спорта
Заместитель председателя комиссии по вопросам благоустройства

Четверг с 14:00–17:00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2 зал заседаний

Макаренко Ольга Викторовна
Секретарь комиссии по военно- патриотическому

воспитанию и делам молодёжи, спорта
Вторник с 15:00–17:00

СПб, пр. Обуховской обороны д. 257, школа № 337 кабинет директора
Серова Ольга Игоревна

Заместитель председателя комиссии по социальным вопросам и культуре
Секретарь бюджетно –  финансовой комиссии

Четверг с 15:00–18:00
СПб, пр. Обуховской обороны д. 223 КЦ Троицкий, 2-й этаж, кабинет директора (№ 203)

Александрова Ксения Михайловна
Председатель комиссии по социальным вопросам и культуре

Первый четверг с 12:00–15:00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, Зал заседаний

Дьяконов Юрий Петрович
Председатель бюджетно-финансовой комиссии

Первый вторник с 16:00–18:00
СПб, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, Зал заседаний

Николаева Алла Юрьевна
Заместитель председателя бюджетно –  финансовой комиссии

Вторник с 15:00–18:00
СПб, пр.Александровской фермы д. 11 –А, 2-й этаж, кабинет директора (№ 22)

Саракаева Наталия Владимировна
Председатель комиссии по вопросам благоустройства

Секретарь комиссии по социальным вопросам и культуре
Первый понедельник с 10:00–12:00

СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2, Приёмная
Шадрин Владислав Викторович

Председатель комиссии по военно –  патриотическому воспитанию и делам молодежи, спорта
Секретарь комиссии по вопросам благоустройства

Первый понедельник с 10:00–12:00
СПб, ул. Кибальчича, д. 8, корп. 2, Приёмная

mailto:info@moobuhovskiy.ru
http://мообуховский.рф/
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Выбросы в атмосферу под учет!
Источник выбросов –  сооружение, техническое устройст-

во, оборудование, которые выделяют в атмосферный воздух 
загрязняющие вещества.

Все хозяйствующие субъекты обязаны проводить инвен-
таризацию источников выбросов и выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (ст. 22 Федерального закона 
от  04.05.1999 № 96-ФЗ «Об  охране атмосферного воздуха», 
ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»).

Порядок проведения инвентаризации источников и выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, коррек-
тировки и документирования полученных данных утвержден 
приказом Минприроды России от 07.08.2018 № 352.

Результаты проведения инвентаризации прикладывают-
ся к заявке, которая в Санкт-Петербурге направляется в Ко-
митет по природопользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической безопасности для опре-
деления категории негативного воздействия на окружаю-
щую среду, постановки на государственный учет и получе-
ния свидетельства.

Нарушение правил охраны атмосферного воздуха влечет 
за собой административную ответственность по ст. 8.21 КоАП 
РФ в виде штрафа для граждан в размере до 2 тыс. 500 руб.; 
для должностных лиц –  до 50 тыс. руб.; для индивидуальных 
предпринимателей –  до 50 тыс. руб.; для юридических лиц –  
до 250 тыс. руб.

Невыполнение или несвоевременное выполнение обязан-
ности по подаче заявки на постановку на государственный 
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду влечет за собой административную ответствен-
ность по ст. 8.46 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц 
в размере до 20 тыс. руб.; для юридических лиц и предприни-
мателей –  до 100 тыс. рублей.

В  связи с  изложенным, природоохранная прокуратура 
г. Санкт-Петербурга напоминает, что осуществление деятель-
ности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, без проведения инвентаризации и постанов-
ки на государственный учет недопустимо.

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

КАК БЕЗОПАСНО УСТАНОВИТЬ 
И УКРАСИТЬ ЕЛКУ

Одним из главных атрибутов но-
вогодних и рождественских празд-
ников является украшенная елка. 
В  то  же время, несоблюдение эле-
ментарных требований безопасно-
сти при ее установке является при-
чиной возникновения чрезвычай-
ных событий, в том числе пожаров 
во время празднования Нового года.

Новогодняя ель должна распола-
гаться на устойчивой подставке. Ря-
дом с ней не должно быть открытого 
огня, каких-либо отопительных при-
боров. Желательно, чтобы ветки ели 
не касались потолка и стен.

Помните: для новогодней ил-
люминации следует использовать 
только сертифицированные завод-
ские электрогирлянды. При выборе 
гирлянд отдавайте предпочтение ме-
нее мощным. Работу гирлянды нуж-
но проверить заранее, перед тем как 
вешать на елку, обратив особое вни-
мание на проблемные места: соеди-
нение провода с вилкой, провода –  
с переключателем режимов, прово-
да –  с лампочками. И пожалуй, самое 
главное правило –  нельзя оставлять 
гирлянды включенными на  ночь 

или в то время, когда никого нет до-
ма. И обязательно следите за детьми, 
ведь они тянутся ко всему, что кра-
сиво мигает.

ПОМНИТЕ! ОПАСНО:
•  украшать елку и ее основание 

легковоспламеняющимися ма-
териалами;

•  применять зажженные свечи 
для освещения елки;

•  использовать целлулоидные 
и бумажные елочные игрушки;

•  оставлять гирлянды включен-
ными, если уходите из дома или 
ложитесь спать;

•  разрешать детям зажигать воз-
ле елки бенгальские огни и поль-
зоваться хлопушками самостоя-
тельно без присмотра взрослых.

Уважаемы петербуржцы! Обраща-
ем ваше внимание на необходимость 
соблюдения требований пожарной 
безопасности в период новогодних 
и рождественских праздников. Будь-
те бдительны и осторожны! Берегите 
себя и своих близких! Пусть новогод-
ние праздники принесут в ваши дома 
только радость и счастье!

Приближаются новогодние и ро-
ждественские праздники, каждому 
хочется сделать праздник красоч-
ным и  красивым. Нет ничего про-
ще! Фейерверки, петарды и другие 
пиротехнические изделия позволят 
реализовать ваши желания. Но в по-
гоне за спецэффектами многие забы-
вают, что у вас в руках весьма опас-
ная вещь.

Ежегодно статистика констати-
рует множество несчастных случа-
ев, увечий, пожаров в  результате 
неграмотного выбора и  примене-
ния пиротехники.

Никогда не  покупайте пиротех-
нические изделия с рук! Они долж-
ны продаваться только в  магази-
нах, сертифицированы, иметь ин-
струкцию на русском языке. На упа-
ковке должны быть написаны рек-
визиты производителя или оптово-
го продавца, срок годности и дата 
изготовления, класс опасности или 

радиус опасной зоны, выделенный 
шрифтом предупредительный текст 
об опасности изделия, который на-
чинается со слова ВНИМАНИЕ, огра-
ничения по его применению, прави-
ла хранения и  утилизации. До  Но-
вого года храните пиротехнику при 
комнатной температуре не более 30 
градусов, подальше от источников 
тепла и от детей.

Перед использованием обяза-
тельно внимательно изучите ин-
струкцию. О площадке для запуска 
позаботьтесь заранее, желательно 
осмотреть ее в светлое время су-
ток. Над ней не должно быть вет-
вей деревьев, линий электропере-
дач, по соседству –  стоянок авто-
мобилей, деревянных сараев и га-
ражей. Категорически запрещено 
производить запуск изделий с бал-
конов, вблизи жилых домов: заря-
ды могут попасть в  окно или от-
крытую форточку, залететь на чер-

дак или на крышу и стать причиной 
пожара или травмирования людей. 
Фейерверочные изделия устанав-
ливайте на  твердую ровную по-
верхность строго вертикально, 
разобравшись, где у изделия верх 
и откуда будут вылетать горящие 
элементы, иначе может произой-
ти опрокидывание. После поджога 
фитиля выйдите за радиус опасной 
зоны. При запуске никогда не на-
клоняйтесь над коробкой, не  на-
правляйте ракеты и  фейерверки 
на людей даже в шутку. Не бросай-
те петарды под ноги, не запускай-
те с рук и не носите их в карманах. 
При задержке в работе пиротехни-
ческого изделия ни в коем случае 
не подходите к нему, так как оно 
может сработать в любой момент. 
Зрителям лучше расположиться 
с наветренной стороны на доста-
точном удалении (не менее 15–20 
метров) от  пусковой площадки  –  
и зрелищно, и безопасно.

Продажа пиротехнических из-
делий детям до  18  лет запреще-
на. Запрещено работать с  пиро-
техникой в  нетрезвом состоянии 
и  курить вблизи. Никогда не  раз-
бирайте конструкцию фейерверка 
ни  до  использования, ни  –  после! 
Нельзя доверять детям и подрост-
кам пользоваться пиротехникой са-
мостоятельно.

За нарушение правил использо-
вания и  реализации пиротехниче-
ских изделий предусмотрена адми-
нистративная ответственность в ви-
де штрафа.

При любом подозрении на пожар 
или возгорание немедленно сооб-
щайте по телефонам: «01», «101», «112».

Желаем всем веселого и безопас-
ного Нового года!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,  
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!

Роспотребнадзором даны рекомендации по  снижению 
распространения COVID-19 при осуществлении массовых 
железнодорожных перевозок в период зимних каникул.

В  постановлении Главного государственного сани-
тарного врача по  железнодорожному транспорту РФ 
от 30.10.2020 № 10 даны рекомендации по снижению ри-
сков распространения COVID-2019 при организации зим-
них пассажирских перевозок железнодорожным тран-
спортом в  период сезонного подъема заболеваемости 
острыми респираторными вирусными инфекциями 2020–
2021 гг.

В числе рекомендаций, в частности:
•  обеспечение доступа на объекты пассажирской инфра-

структуры, вокзалы и в пригородные поезда пассажи-
ров, использующих гигиенические маски для защиты ор-
ганов дыхания и организация мест сбора использован-
ных средств индивидуальной защиты;

•  обеспечение условий для кратковременного пребыва-
ния детских организованных коллективов в залах ожида-
ния, посадки в поезда по заранее подготовленным мар-
шрутам («зеленый коридор»), минимизацию входа в зда-
ние вокзала после завершения поездки;

•  проведение термометрии пассажирам при посадке в ва-
гон и не менее двух раз в день в пути следования;

•  выделение отдельного купе для временной изоляции 
в пути следования больного с симптомами, не исклю-
чающими COVID-2019;

•  проведение иммунизации против гриппа, в том числе 
работников поездных бригад, вагонов-ресторанов, би-
летных кассиров, дежурных по вокзалам.

Заместитель  
транспортного прокурора
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