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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ОБУХОВСКИЙ

2-й Рабфаковский пер., д. 2 тел. (факс) 368–49–45

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е

23 сентября 2019 г.                                                                                            Санкт-Петербург  № 7–2019/6

Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур 
на замещение должности главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

В соответствии с пунктами 1 и 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2006 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 13 статьи 16, пунктом 3 статьи 26 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, муниципальный совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ  Обуховский РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  Порядок) согласно приложению к настояще-
му решению.

2. Признать утратившим силу Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципального округа Обуховский от 31.07.2019 г. № 699 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение должности 
главы местной администрации».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

4. Настоящее решение вступает в силу через 5 дней после дня его официального опубликования.
Глава МО МО Обуховский, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета МО МО Обуховский В. Ю. Бакулин

Приложение
к решению муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский от 23 сентября 2019 года №___

ПОРЯДОК
проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы 

местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Обуховский

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на замещение должности главы Местной администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  Порядок) разработан в соответствии с пун-
ктами 1 и 5 части 2, частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 13 статьи 16, пунктом 3 статьи 26 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Обуховский.

1.2. Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности главы местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский (далее –  Конкурс) проводится на принципах гласности, законности, профессионализ-
ма и компетентности лиц, стремящихся к замещению должности главы местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  кандидатов).

1.3. Конкурс проводится конкурсной комиссией по отбору кандидатур на замещение должности главы местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  Конкурсная комиссия), формируемой в со-
ответствии с действующим законодательством и настоящим Порядком.

1.4. Основаниями проведения Конкурса являются:
1.4.1. истечение срока полномочий главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Обуховский;
1.4.2. досрочное прекращение полномочий главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Обуховский;
1.4.3. принятие Конкурсной комиссией решения о признании Конкурса несостоявшемся.
1.5. Участвовать в Конкурсе может гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 года.
1.6. Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Обуховский, которые на основании международных договоров Российской Федерации имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного самоуправления, также могут участвовать в Конкурсе.

1.7. Граждане Российской Федерации, не обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с Федеральным законом от 12 ию-
ня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», не мо-
гут быть кандидатами на должность главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Обуховский.

2. По рядок формирования, состав и полномочия Конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и формируется на срок проведения Конкурса. Организационной формой дея-

тельности Конкурсной комиссии являются заседания.
2.2. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет шесть членов. Половина членов Конкурсной комиссии назначает-

ся муниципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, 
а другая половина –  Губернатором Санкт-Петербурга.

2.3. После появления оснований проведения Конкурса, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, в течение трех дней со дня принятия 
решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский о про-
ведении Конкурса, Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский направляет Гу-
бернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении Конкурса и информирует его о необходимости назначить трёх (полови-
ну) из шести (общее число) членов Конкурсной комиссии.

При этом Губернатор Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 4 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 г. № 420–
79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в течение десяти дней со дня поступления документов, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, издает постановление о назначении членов Конкурсной комиссии, которое в течение семи дней 
со дня издания направляется в муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Обуховский.

Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский об объ-
явлении Конкурса подлежит официальному опубликованию не ранее дня получения постановления Губернатора Санкт-Петербурга о назначении 
второй половины членов Конкурсной комиссии.

2.4. После появления оснований проведения Конкурса, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, но не позднее дня, предшествующего 
дню официального опубликования решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Обуховский об объявлении Конкурса, муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципального округа Обуховский своим решением:

2.4.1. назначает из числа депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Обуховский трёх членов Конкурсной комиссии;

2.4.2. представляет Конкурсной комиссии из числа её членов кандидатуры для избрания председателем и секретарем Конкурсной комиссии.
2.5. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в закрытом режиме.
2.6. Первое организационное заседание Конкурсной комиссии проводится в день официального опубликования решения муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский об объявлении Конкур-
са. Конкурсная комиссия на первом организационном заседании по представлению муниципального совета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский, оформленному его решением, избирает из своего состава пред-
седателя и секретаря.

2.7. Заседание Конкурсной комиссии является правомочным, если на нём присутствуют более половины от установленного пунктом 2.2 на-
стоящего Порядка числа членов Конкурсной комиссии –  более трёх (не менее четырёх) членов Конкурсной комиссии.

2.8. Члены Конкурсной комиссии обязаны лично присутствовать на каждом заседании Конкурсной комиссии и принимать в них участие, 
в том числе путём рассмотрения документов, представленных кандидатами, и голосования по вопросам, поставленным председателем Кон-
курсной комиссии.

2.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от установленного числа 
членов Конкурсной комиссии. В случае равенства голосов при голосовании за принятие решения Конкурсной комиссии, решающим являет-
ся голос председателя Конкурсной комиссии. А, в случае равенства голосов по вопросам избрания председателя и секретаря Конкурсной ко-
миссии, принятым считается решение, за которое проголосовал член Конкурсной комиссии, кандидатура которого была предложена муни-
ципальным советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский для избрания 
председателем Конкурсной комиссии.

2.10. Председатель Конкурсной комиссии:
2.10.1. осуществляет общее руководство работой Конкурсной комиссии;
2.10.2. созывает и проводит заседания Конкурсной комиссии, председательствует на них;
2.10.3. распределяет обязанности между членами Конкурсной комиссии;
2.10.4. подписывает решения и протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
2.10.5. представляет на заседании муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципального округа Обуховский принятое по результатам конкурса решение Конкурсной комиссии. В случае невозможности представ-
ления на заседании муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Обуховский председателем Конкурсной комиссии её решения о результатах Конкурса, указанные полномочия осуществляет секре-
тарь Конкурсной комиссии.

2.11. Секретарь Конкурсной комиссии:
2.11.1. обеспечивает организационную деятельность Конкурсной комиссии;
2.11.2. осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов Конкурсной комиссии и, при 

необходимости, иных лиц, привлеченных к участию в работе Конкурсной комиссии, о дате, времени и месте заседания Конкурсной комиссии, 
не позднее чем в день, предшествующий дню заседания Конкурсной комиссии;

2.11.3. протоколирует заседания Конкурсной комиссии;
2.11.4. оформляет принятые Конкурсной комиссией решения;
2.11.5. подписывает совместно с председателем Конкурсной комиссии решения и протоколы заседаний Конкурсной комиссии;
2.11.6. решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседаний Конкурсной комиссии.
2.12. В случае отсутствия на заседании Конкурсной комиссии секретаря Конкурсной комиссии его полномочия по представлению председа-

теля Конкурсной комиссии возлагаются решением Конкурсной комиссии на одного из членов Конкурсной комиссии.
2.13. Обеспечение деятельности Конкурсной комиссии, а также проведение проверки достоверности представленных кандидатами сведе-

ний, за исключением сведений, в форме справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидатов, 
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский.

2.14. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия со дня её формирования по день представления муниципальному совету вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский решения Конкурсной комиссии о результа-
тах Конкурса включительно.

3. Порядок проведения Конкурса
3.1. После появления оснований проведения Конкурса, указанных в пункте 1.4 настоящего Порядка, муниципальный совет внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский своим решением определяет условия проведения Кон-
курса и назначает дату, время и место его проведения с учетом сроков, предусмотренных настоящим Порядком.

3.2. Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обухов-
ский о назначении Конкурса подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 20 дней до дня проведения Конкурса.

3.3. В решении муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обухов-
ский о назначении Конкурса должны быть указаны:

3.3.1. условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте его проведения;
3.3.2. срок приема документов кандидатов для участия в Конкурсе (даты и время начала и окончания их приёма);
3.3.3. адрес приема документовкандидатов для участия в Конкурсе;
3.3.4. местонахождение и номер телефона Конкурсной комиссии.
3.4. Кандидатами в Конкурсную комиссию подается письменное заявление об участии в Конкурсе по форме, согласно приложению № 1 к на-

стоящему Порядку, в течение 11 календарных дней со дня опубликования решения муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский о назначении Конкурса включительно.

3.5. В заявлении об участии в Конкурсе, поданном кандидатом в Конкурсную комиссиюдолжны быть указаны:
3.5.1. фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) кандидата;
3.5.2. дата и место рождения кандидата;
3.5.3. место жительства кандидата;
3.5.4. серия, номер и дата выдачи паспорта гражданина, являющегося кандидатом, или иного документа, удостоверяющего его личность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, наименование или код органа, выдавшего паспортили документ, заменяющий па-
спорт данного гражданина;

3.5.5. гражданство кандидата.
3.6. К  заявлению кандидата, указанному в пункте 3.4 настоящего Порядка, должны быть приложены и поданы одновременно в Конкурс-

ную комиссию:
3.6.1. собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с при-

ложением фотографии, выполненной на матовой бумаге в черно-белом изображении форматом 4х6 см;
3.6.2. нотариально удостоверенная копия паспорта или иного документа гражданина, являющегося кандидатом, удостоверяющего его лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации (всех его страниц);
3.6.3. надлежащим образом заверенная копия трудовой книжки гражданина, являющегося кандидатом, или выписки из неё, за исключе-

нием случаев, если трудовая деятельность осуществляется впервые;
3.6.4. нотариально удостоверенные копии документов о высшем и послевузовском образовании (при наличии);
3.6.5. копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, если трудовая деятельность осу-

ществляется впервые;
3.6.6. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации (при наличии);
3.6.7. копия документов воинского учета –  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
3.6.8. сведения о наличии (отсутствии) судимости кандидата (указываются в анкете кандидата);
3.6.9. к опии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей, по форме, установленной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утвер-
ждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации» с письменным подтверждением их представления Губернатору Санкт-Петербурга до их 
подачи в Конкурсную комиссию;

3.6.10. сведения в форме письменного уведомления кандидата о счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах кандидата, а так-
же супруги (супруга) и несовершеннолетних детей кандидата.

3.7. Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, также вправе представить по своему усмотрению в Конкурсную комиссию иные 
документы (кроме указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка), характеризующие его, в том числе рекомендательные письма, грамо-
ты, благодарности, характеристики с мест работы, документы о повышении квалификации, о присвоении ученой степени (звания), о на-
градах и почетных званиях.

3.8. Заявление и иные документы, предусмотренные пунктами 3.4–3.7 настоящего Порядка, кандидат обязан представить лич-
но по месту нахождения Конкурсной комиссии ее секретарю. Все документы подаются кандидатом одновременно. Не допускается пода-
ча документов через доверенное лицо, путем их направления по почте, в том числе электронной, курьерской связью, с использовани-
ем факсимильной и иных видов связи.

3.9. Конкурсная комиссия обязана выдать кандидату письменное подтверждение получения от него заявления кандидата и иных доку-
ментов, указанных в пунктах 3.4–3.7 настоящего Порядка. Указанное письменное подтверждение выдается кандидату незамедлительно по-
сле получения документов.

3.10. Конкурсная комиссия в течение пяти рабочих дней со дня окончания приема документов, организует проведение проверки представ-
ленных кандидатами сведений.

3.11. Не позднее, чем за два рабочих дня до проведения Конкурса Конкурсная комиссия принимает решения о допуске или об отказе в допу-
ске к участию в Конкурсе каждого кандидата. На основании принятых решений Конкурсной комиссии о допуске кандидатов к участию в Конкурсе 
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Конкурсная комиссия на том же заседании своим решением формирует список кандидатов, допущенных к участию в Конкурсе и утверждает его 
своим решением, а также утверждает перечень вопросов для тестирования кандидатов при проведении Конкурса.

3.12. Основаниями для принятия решения Конкурсной комиссии об отказе кандидату в допуске к участию в Конкурсе являются:
3.12.1. представление кандидатом в Конкурсную комиссию необходимых документов, предусмотренных пунктами 3.4–3.6 настоящего По-

рядка, за пределами срока, предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Порядка;
3.12.2. представление кандидатом в Конкурсную комиссию необходимых документов, предусмотренных пунктами 3.4–3.6 настоящего По-

рядка, не в полном объеме;
3.12.3. установление Конкурсной комиссией в ходе проверки обстоятельств, препятствующих кандидату в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации, замещать должность главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Обуховский.

3.13. Решение Конкурсной комиссии о допуске к участию в Конкурсе либо об отказе в допуске к участию в Конкурсе с указанием причин 
отказа направляется Конкурсной комиссией кандидату в письменной форме не позднее, чем за один рабочий день до проведения Конкурса.

3.14. До дня проведения Конкурса кандидат вправе представить письменное заявление об отказе от участия в Конкурсе. С момента поступления ука-
занного заявления в Конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру, принятие об этом решения Конкурсной комиссии не требуется.

3.15. В день проведения Конкурса члены Конкурсной комиссии на своём заседании:
3.15.1. проводят тестирование индивидуально каждого кандидата на знание законодательных и иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, Санкт-Петербурга и внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский 
в сфере организации местного самоуправления по перечню вопросов, утвержденному решением Конкурсной комиссии. Тестирование каждого 
кандидата проводиться в отсутствие других кандидатов;

3.15.2. оценивают уровень профессионального образования и профессиональные знания и навыки кандидатов на основании проведен-
ного тестирования.

3.16. Очередность проведения тестирования кандидатов устанавливается исходя из очередности регистрации их заявлений об участии в Конкурсе.
3.17. Кандидат, не явившийся в день проведения Конкурса в определенное для него время на заседание Конкурсной комиссии, считается 

отказавшимся от участия в Конкурсе без принятия решения Конкурсной комиссии. Неявка кандидата на указанное в настоящем пункте заседа-
ние Конкурсной комиссии фиксируется в протоколе ее заседания.

3.18. При подведении итогов Конкурса Конкурсная комиссия оценивает кандидатов исходя из представленных ими документов и результа-
тов тестированияв соответствии с условиями Конкурса, установленными решением муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский, с точки зрения соответствия их профессионального образования, професси-
ональных знаний и навыков, являющихся предпочтительными для осуществления главой местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский полномочий по решению вопросов местного значения.

3.19. По итогам проведенных тестирований всех кандидатов Конкурсной комиссией на своём заседании принимается решение о представ-
лении муниципальному совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский не менее 
двух кандидатов на замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Обуховский. Указанное решение направляется председателем Конкурсной комиссии в муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский в день его принятия.

3.20. Конкурсная комиссия сообщает кандидатам о результатах Конкурса в письменной форме в течение трех календарных дней со дня при-
нятия решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский 
о назначении одного из кандидатов на должность главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципального округа Обуховский или о признании Конкурса несостоявшимся.

4. Основания для признания Конкурса несостоявшимся
4.1. Конкурс решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-

га Обуховский признаётся несостоявшимся, в случае:
4.1.1. отсутствия выдвижения не менее двух кандидатов, наличия выдвижения менее двух кандидатов;
4.1.2. если к участию в Конкурсе допущено менее двух кандидатов;
4.1.3. если в день проведения Конкурса на заседание Конкурсной комиссии явилось менее двух кандидатов;
4.1.4. принятия Конкурсной комиссией решения о представлении муниципальному совету внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский менее двух кандидатов на замещение должности главы местной администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский из числа кандидатов, допущенных к уча-
стию в Конкурсе.

5. Заключительные положения
5.1. Документы кандидатов, сформированные в дело, хранятся в муниципальном совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский в течение пяти лет.

Приложение № 1
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский

Конкурсная комиссия по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский

от ________________________________
дата, место рождения ___________________
проживающего по адресу: _________________
паспортные данные: ____________________
гражданство: _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский.

«____» ____________ 20___г.  __________________
(подпись)

Приложение № 2
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1.  _________________________________________________________________Фамилия
 _______________________________________________________________________ Имя
 ____________________________________________________________________ Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства –  укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнкту-
ра, докторантура (наименование образовательного или научного учрежде-
ния, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, атте-
статов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федера-
ции владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете 
и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы, квалификационный 
разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на госу-
дарственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, служ-
бы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать 
с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т. ч. за границей)

поступления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наименование 
и адрес организации), должность

Домашний адрес (адрес регистрации, 
фактического проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие 
за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство ___________________

(фамилия, имя, отчество,
 __________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей  ______________________________________________________________________

(когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание ___________________________________________________
17 Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) ___________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ____________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта __________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется) __________________________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе) 
 __________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям мо-

гут повлечь отказ в допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы местной администрации муниципального образо-
вания муниципальный округ Обуховский.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в том числе автоматизированную 
обработку) согласен (согласна).

«____» __________________ 20__ г.  Подпись __________________

                 М. П.                     Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют до-
кументам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

«____» __________________ 20__ г.  _________________________________________
(подпись, фамилия и инициалы секретаря Конкурсной комиссии)

Приложение № 3
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных, год рождения)

место жительства:  ________________________________________________________________________________ ,

документ, удостоверяющий личность:  ___________________________________________________________________
(паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан)

_____________________________________________________________________________________________ ,

даю свое согласие муниципальному совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Обуховский, адрес места нахождения: 192012, Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, в том числе, сформированной им 
Конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципального округа Обуховский, на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-
нение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) 
моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
паспортные данные;
образование;
гражданство;
адрес места жительства и адрес фактического проживания;
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.
Настоящее согласие действует бессрочно.
Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется на основании письменного заявления субъекта персональных данных, 

направленного в адрес оператора.

«____» ____________ 20___ г.   _____________   ____________________
(подпись)                           (расшифровка подписи)

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Федеральным законом т 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в об-
ласти защиты персональных данных мне разъяснены.

«____» ____________ 20___ г.   _____________   ____________________
(подпись)                           (расшифровка подписи)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.10.2019 г. № 39

г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, п. 4 ст. 31 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании муниципальный округ Обуховский», Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 9 месяцев 2019 г. согласно прил. 1 к настоящему 

постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре расходов за 9 месяцев 2019 г. соглас-

но прил. 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюджетных ассигнований за 9 месяцев 2019 г. 

согласно прил.3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 

2019 г. согласно прил. 4 к настоящему приложению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации А.В. Дмитриева

Приложение № 1
к постановлению МА МО МО Обуховский

от «11» октября 2019 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ПО ДОХОДАМ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Код Наименование Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82 757,5

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 76 643,9

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 68 604,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 51 442,3

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,1

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

17 161,8

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

-0,4

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 099,2

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 097,5

Место 
для 

фотографии
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182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

1,7

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 940,7

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

940,7

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 263,8

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 4 263,8

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 263,8

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения

4 263,8

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответст-
вии с законодательством Санкт-Петербурга

4 263,8

951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 849,8

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

13,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

0,0

951 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 836,8

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

1 836,8

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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

830,0

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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

395,0

815 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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

20,0

824 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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

540,0

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", за исключением статьи 37–2 указанного 
Закона Санкт-Петербурга

31,8

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»

20,0

951 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0

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

0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 967,2

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 967,2

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 0,0

000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0

951 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 967,2

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 127,2

000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 127,2

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 попечи-
тельству

2 120,0

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

7,2

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

6 840,0

000 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 вознаграждение, причитающееся приемному родителю

6 840,0

951 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье

4 770,0

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

2 070,0

Итого 91 724,7

Приложение № 2
к постановлению МА МО МО Обуховский от «11» октября 2019 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Номер Наименование Код ГБРС Раздел Целевая статья
Вид

 расходов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 4 277,9

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 4 277,9

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

911 0102 928,2

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 928,2

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

911 0103 3 349,7

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

911 0103 0020300020 94,7

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

911 0103 0020300020 100 94,7

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 3 192,0

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

911 0103 0020400020 100 2 717,9

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

911 0103 0020400020 200 474,1

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

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

911 0103 0920300440 63,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 63,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 86 019,1

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 11 812,2

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

951 0104 11 781,0

1.1.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0104 00200G0850 1 972,7

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

951 0104 00200G0850 100 1 953,2

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

951 0104 00200G0850 200 19,5

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 987,8

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

951 0104 0020500030 100 987,8

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

951 0104 0020600031 8 820,5

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

951 0104 0020600031 100 8 241,4

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

951 0104 0020600031 200 579,1

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

1.2. Резервные фонды 951 0111 0,0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 0,0

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

1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 31,2

1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений

951 0113 0900100070 0,0

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

951 0113 0900100070 200 0,0

1.3.2. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 24,0

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

951 0113 0900500070 200 24,0

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

951 0113 09200G0100 7,2

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

951 0113 09200G0100 200 7,2

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 37,1

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

951 0309 37,1

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

951 0309 2190100090 37,1

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

951 0309 2190100090 200 37,1

3. Национальная экономика 951 0400 184,7

3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 159,7

3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы

951 0401 5100100100 97,2

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

951 0401 5100100100 200 97,2

3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

951 0401 5100200100 62,5

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

951 0401 5100200100 200 62,5

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 25,0

3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муници-
пального образования

951 0412 5450000120 25,0

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

951 0412 5450000120 200 25,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 47 469,7

4.1. Благоустройство 951 0503 47 469,7

4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муници-
пального образования

951 0503 6000100130 16 548,9

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

951 0503 6000100130 200 16 548,9

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

951 0503 6000200140 2 671,3

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

951 0503 6000200140 200 2 671,3

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, восстанов-
ление газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300150 11 447,4

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

951 0503 6000300150 200 9 725,8

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 951 0503 6000300150 800 1 721,6

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных 
площадок, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на тер-
ритории муниципального образования

951 0503 6000400160 16 508,1

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

951 0503 6000400160 200 16 508,1

4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории муниципального образования

951 0503 6000600500 294,0

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

951 0503 6000600500 200 294,0

5. Образование 951 0700 1 056,3

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

951 0705 45,1

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений

951 0705 4280100180 45,1

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

951 0705 4280100180 200 45,1

5.2. Молодежная политика 951 0707 454,8

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

951 0707 4310200560 454,8

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

951 0707 4310200560 200 454,8

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 556,4

5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования

951 0709 4310100190 226,5

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

951 0709 4310100190 200 226,5

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 муниципального образования

951 0709 4310300520 34,0

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

951 0709 4310300520 200 34,0

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений 
на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 0,0

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

951 0709 4310400510 200 0,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на терри-
тории муниципального образования

951 0709 4310400530 59,5

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

951 0709 4310400530 200 59,5

5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожно-
го травматизма на территории муниципального образования

951 0709 4310500490 202,4

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

951 0709 4310500490 200 202,4

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

951 0709 4310600540 34,0

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

951 0709 4310600540 200 34,0

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

951 0709 4310700570 0,0

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

951 0709 4310700570 200 0,0

6. Культура, кинематография 951 0800 17 222,4

6.1. Культура 951 0801 17 222,4

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

951 0801 4400100200 16 127,4

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

951 0801 4400100200 200 16 127,4

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей, проживающих на территории муниципального образования

951 0801 4400200560 1 095,0

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

951 0801 4400200560 200 1 095,0

7. Социальная политика 951 1000 7 279,2

7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 409,8

7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

951 1001 5050100220 409,8

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 409,8

7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 461,4

7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

951 1003 5050100230 461,4

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 461,4

7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 6 408,0

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

951 1004 51100G0860 4 382,7
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 4 382,7

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

951 1004 51100G0870 2 025,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 2 025,3

8. Физическая культура и спорт 951 1100 292,0

8.1. Массовый спорт 951 1102 292,0

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

951 1102 4870100240 292,0

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

951 1102 4870100240 200 292,0

9. Средства массовой информации 951 1200 665,5

9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 665,5

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

951 1202 4570100250 665,5

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

951 1202 4570100250 200 665,5

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 3 330,1

1. Общегосударственные вопросы 924 0100 3 330,1

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 3 330,1

1.1.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправ-
ления

924 0107 200100051 3 330,1

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

924 0107 200100051 100 0,0

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

924 0107 200100051 200 0,0

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 924 0107 200100051 800 3 330,1

ИТОГО: 93 627,1

Приложение № 3
к постановлению МА МО МО Обуховский от «11» октября 2019 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

Наименование Раздел Целевая статья Вид расходов Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 420,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 928,2

Глава муниципального образования 0102 0020100010 928,2

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

0102 0020100010 100 928,2

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

0103 3 349,7

Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятельности депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе

0103 0020300020 94,7

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

0103 0020300020 100 94,7

Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 3 192,0

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

0103 0020400020 100 2 717,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400020 200 474,1

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 0,0

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

0103 0920300440 63,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 63,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 11 781,0

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

0104 00200G0850 1 972,7

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

0104 00200G0850 100 1 953,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 19,5

Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 987,8

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

0104 0020500030 100 987,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

0104 0020600031 8 820,5

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

0104 0020600031 100 8 241,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020600031 200 579,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 0,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 3 330,1

Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 0107 00200100051 3 330,1

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

0107 00200100051 100 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 00200100051 200 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0107 00200100051 800 3 330,1

Резервные фонды 0111 0,0

Резервный фонд местной администрации 0111 00700100060 0,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 00700100060 800 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 31,2

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений

0113 00900100070 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900100070 200 0,0

Содержание муниципальной информационной службы 0113 00900500070 24,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00900500070 200 24,0

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

0113 09200G0100 7,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 37,1

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

0309 37,1

Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190100090 37,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 37,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 184,7

Общеэкономические вопросы 0401 159,7

Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы

0401 5100100100 97,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100100 200 97,2

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

0401 5100200100 62,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100200100 200 62,5

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,0

Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования 0412 5450000120 25,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 5450000120 200 25,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 469,7

Благоустройство 0503 47 469,7

Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального образования 0503 6000100130 16 548,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 16 548,9

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

0503 6000200140 2 671,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200140 200 2 671,3

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

0503 6000300150 11 447,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300150 200 9 725,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000300150 800 1 721,6

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

0503 6000400160 16 508,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400160 200 16 508,1

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

0503 6000600500 294,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000600500 200 294,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 056,3

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 45,1

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

0705 4280100180 45,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 45,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 454,8

Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, прожи-
вающих на территории муниципального образования

0707 4310200560 454,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200560 200 454,8

Другие вопросы в области образования 0709 556,4

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

0709 4310100190 226,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100190 200 226,5

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

0709 4310300520 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300520 200 34,0

Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на территории муници-
пального образования

0709 4310400510 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400510 200 0,0

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

0709 4310400530 59,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400530 200 59,5

Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного травматизма на тер-
ритории муниципального образования

0709 4310500490 202,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310500490 200 202,4

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

0709 4310600540 34,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310600540 200 34,0

Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия 
на территории муниципального образования

0709 4310700570 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310700570 200 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 222,4

Культура 0801 17 222,4

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

0801 4400100200 16 127,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100200 200 16 127,4

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

0801 4400200560 1 095,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200560 200 1 095,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 279,2

Пенсионное обеспечение 1001 409,8

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы

1001 5050100220 409,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 409,8

Социальное обеспечение населения 1003 461,4

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

1003 5050100230 461,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 461,4

Охрана семьи и детства 1004 6 408,0

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

1004 51100G0860 4 382,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 4 382,7

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

1004 51100G0870 2 025,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 025,3

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 292,0

Массовый спорт 1102 292,0

Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образования массо-
вой физической культуры и спорта

1102 4870100240 292,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100240 200 292,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 665,5

Периодическая печать и издательства 1202 665,5

Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

1202 4570100250 665,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 665,5

Приложение № 4
к постановлению МА МО МО Обуховский

от «11» октября 2019 г. № 39

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

(тыс.руб.)

Код Наименование Сумма

0 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 1 902,4

0 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 902,4

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

-91 724,7

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

93 627,1

Итого источников финансирования дефицита бюджета 1 902,4

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Обуховский 
и фактических затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 года.

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

9 месяцев 
2019 г.

16 11 791,8


