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Р Е Ш Е Н И Е

09 декабря 2020 г.  № 41–2020/6

Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, заключением Контрольно –  счетной палаты Санкт-Петер-
бурга от 23.11.2020 № 1–880/20–1 на проект решения Муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский «Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год 
(в целом)», и в соответствии с протоколом публичных слушаний на проект решения МС МО МО Обуховский «Об утвержде-
нии бюджета на 2021 год (в целом)» проведенных 09.12.2020, муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обухов-

ский на 2021 год (далее –  местный бюджет) на 2021 год:
– по доходам в сумме 113 561,5 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 136 969,4 тыс.рублей;
с дефицитом местного бюджета –  23 407,9 тыс.рублей;
2. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Обуховский на 2021 год согласно Приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов рас-
ходов классификации расходов согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам и подразделам классификации расходов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год согласно Приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций, предоставляемых бюджету внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский в случаях и порядке, установ-
ленных законами Санкт-Петербурга на 2021 год в сумме 14 724,9 тыс. руб., в т. ч.:

– 14 717,1 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;

– 7,8 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;

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-
зательств бюджетом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 
в 2021 году в сумме 9 589,2 тыс.руб.

9. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год –  0,0 тыс. руб. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 г., в том числе верхний предельный долг по муниципаль-
ным гарантиям –  0,0 тыс. руб.

10. Утвердить перечень и коды классификации доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, администрируемых местной администрацией муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский –  главным администратором доходов местного бюджета на 2021 год соглас-
но Приложению 6 к настоящему решению. Утвердить местную администрацию главным администратором доходов мест-
ного бюджета на 2021 год с присвоением кода –  951.

11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета на 2021 год согласно Прило-
жению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский местную администрацию муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский. Код главы –  951.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняюще-
го полномочия председателя муниципального совета.

14. 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 Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

ДОХОДЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

(тыс. руб.)

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74 587,3
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 68 286,0
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 68 286,0
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

68 286,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4 015,0
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 4 015,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения
4 015,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

4 000,0

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

15,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 286,3
000 1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях
1 462,3

000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

1 462,3

805 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

35,7

806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

598,6

807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

200,0

815 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

300,0

824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

200,0

857 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 » Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

128,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 824,0

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

824,0

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

824,0

182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

1,0

806 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

500,0

807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

300,0

815 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

20,0

857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 38 974,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
38 974,2

000 2 02 10000 00 0000 000 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 24 249,3
000 2 02 15001 00 0000 000 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 24 249,3
951 2 02 15001 03 0000 000 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

24 249,3

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 724,9
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации
2 930,4

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 930,4

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 922,6

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях

7,8

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

11 794,5

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

11 794,5

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

7 987,2

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

3 807,3

Итого 113 561,5

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский 

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.

Наименование
Код 

ГБРС

Раздел 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 9 674,5

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 674,5
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
911 0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 380,1
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 1 380,1

1.2. Функционирование Законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

911 0103 8 294,4

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, 
осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

911 0103 0020300010 1 162,0

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 1 162,0

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутатской деятель-
ности депутатам, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе

911 0103 0020300020 123,1

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 0020300020 100 123,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 913,3

Наименование
Код 

ГБРС

Раздел 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

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

911 0103 0020400020 100 4 783,3

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

911 0103 0020400020 200 2 125,0

1.2.4. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 5,0
1.2.4.1. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

911 0103 0920300440 96,0

1.2.4.2. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 127 031,9

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

951 0104 20 376,7

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 2 922,6

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 2 776,5

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0104 00200G0850 200 146,1

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 471,1
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 1 471,1

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

951 0104 0020600031 15 983,0

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 14 183,0

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

951 0104 0020600031 200 1 600,0

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

924 263,0

1.1. Общегосударственные вопросы 924 0100 0200100051 263,0
1.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107 0200100051 263,0
1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

924 0107 0200100051 100 263,0

1.3. Резервные фонды 951 0111 30,0
1.3.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0
1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0
1.4. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 457,8
1.4.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 390,0

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

951 0113 0900100070 200 390,0

1.5.1. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070 60,0
1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0

1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0113 09200G0100 7,8

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

951 0113 09200G0100 200 7,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 106,5
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, пожарная безопасность
951 0310 2190100090 106,5

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

951 0310 2190100090 106,5

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

951 0310 2190100090 200 106,5

3. Национальная экономика 951 0400 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 273,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
951 0401 5100100100 198,0

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

951 0401 5100100100 200 198,0

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 75,0

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

951 0401 5100200100 200 75,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 13,8
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования
951 0412 5450000120 13,8

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

951 0412 5450000120 200 13,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 70 000,0
4.1. Благоустройство 951 0503 70 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования
951 0503 6000100130 19 592,5

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

951 0503 6000100130 200 19 592,5

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

951 0503 6000200140 6 995,4

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

951 0503 6000200140 200 6 995,4

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

951 0503 6000300150 18 820,0

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

951 0503 6000300150 200 18 820,0

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

951 0503 6000400160 23 940,1

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0503 6000400160 200 23 940,1

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

951 0503 6000600500 652,0

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

951 0503 6000600500 200 652,0

5. Охрана окружающей среды 951 0600 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 951 0605 4310800580 210,0
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5.1.1. Расходы на осуществление экологического просвещения,
а также организации экологического воспитания и формированию 
экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

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

951 0605 4310800580 200 210,0

5. Образование 951 0700 2 100,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
951 0705 100,0

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

951 0705 4280100180 100,0

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

951 0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 985,4
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

951 0707 4310200560 985,4

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

951 0707 4310200560 200 985,4

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 015,2
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи на территории муниципального образования
951 0709 4310100190 566,5

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

951 0709 4310100190 200 566,5

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления тер-
роризма и экстремизма на территории муниципального образования

951 0709 4310300520 101,7

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

951 0709 4310300520 200 101,7

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

951 0709 4310400510 34,0

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

951 0709 4310400510 200 34,0

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

951 0709 4310400530 70,0

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

951 0709 4310400530 200 70,0

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

951 0709 4310500490 162,5

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

951 0709 4310500490 200 162,5

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления 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 со-
здании условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия на территории 
муниципального образования

951 0709 4310700570 40,5

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

951 0709 4310700570 200 40,5

6. Культура, кинематография 951 0800 19 000,0
6.1. Культура 951 0801 19 000,0
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях

951 0801 4400100200 9 806,2

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

951 0801 4400100200 200 9 806,2

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

951 0801 4400200560 9 066,3

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

951 0801 4400200560 200 9 066,3

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на территории муниципаль-
ного образования

951 0801 4400300630 200 127,5

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

951 0801 4400300630 200 127,5

7. Социальная политика 951 1000 13 396,5
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы
951 1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
951 1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004 11 794,5
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате де-

нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

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

951 1004 51100G0870 3 807,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 807,3
8. Физическая культура и спорт 951 1100 300,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 300,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муници-

пального образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 300,0

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

951 1102 4870100240 200 300,0

9. Средства массовой информации 951 1200 767,0
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 767,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительны-

ми органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 767,0

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

951 1202 4570100250 200 767,0

Итого: 136 969,4

Приложение № 3

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, 

ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб.

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 802,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 1 380,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 380,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,1

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

0103 8 294,4

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осу-
ществляющие свою деятельность на постоянной основе

0103 0020300010 1 162,0

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

0103 0020300010 100 1 162,0

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

0103 0020300020 123,1

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

0103 0020300020 100 123,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 6 913,3
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 4 783,3

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

0103 0020400020 200 2 125,0

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

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920300440 96,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 96,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 20 376,7

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма

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

0104 00200G0850 2 922,6

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

0104 00200G0850 100 2 776,5

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

0104 00200G0850 200 146,1

1.3.2.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 1 471,1
1.3.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 471,1

1.3.2.3. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

0104 0020600031 15 983,0

1.3.3. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 14 183,0

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

0104 0020600031 200 1 600,0

1.3.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 200,0
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 263,0
1.4.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 0200100051 100 263,0

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 457,8
1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 390,0

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

0113 0900100070 200 390,0

1.6.2. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070 60,0
1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

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

0113 09200G0100 7,8

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

0113 09200G0100 200 7,8

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 106,5
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность
0310 106,5

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

0310 2190100090 106,5

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

0310 2190100090 200 106,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 273,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
0401 5100100100 198,0

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

0401 5100100100 200 198,0

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

401 5100200100 75,0

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

0401 5100200100 200 75,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 5450000120 13,8
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муници-

пального образования
0412 5450000120 13,8

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

0412 5450000120 13,8

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 70 000,0
4.1. Благоустройство 0503 70 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муници-

пального образования
0503 6000100130 19 592,5

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

0503 6000100130 200 19 592,5

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

0503 6000200140 6 995,4

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

0503 6000200140 200 6 995,4

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

0503 6000300150 18 820,0

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

0503 6000300150 200 18 820,0

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

0503 6000400160 23 940,1

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

0503 6000400160 200 23 940,1

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

0503 6000600500 652,0

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

0503 6000600500 200 652,0

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 210,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 4310800580 210,0
Расходы на осуществление экологического просвещения,
а также организации экологического воспитания и формированию эко-
логической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

210,0

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

0605 4310800580 200 210,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 100,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
0705 100,0

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

0705 4280100180 100,0

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

0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 0707 985,4
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей 

и подростков, проживающих на территории муниципального образования
0707 4310200560 985,4

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

0707 4310200560 200 985,4

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1 015,2
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-

танию молодежи на территории муниципального образования
0709 4310100190 566,5

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

0709 4310100190 200 566,5

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

0709 4310300520 101,7

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

0709 4310300520 200 101,7

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

0709 4310400510 34,0

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

0709 4310400510 200 34,0

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

0709 4310500490 162,5

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

0709 4310500490 200 162,5

5.3.5. 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 40,0

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

0709 4310600540 200 40,0

5.3.6. Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на тер-
ритории муниципального образования

0709 4310400530 70,0

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

0709 4310400530 200 70,0

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

0709 4310700570 40,5

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

0709 4310700570 200 40,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 000,0
6.1. Культура 0801 19 000,0
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
0801 4400100200 9 806,2

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

0801 4400100200 200 9 806,2

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

0801 4400200560 9 066,3

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

0801 4400200560 200 9 066,3

Наименование
Раздел, 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма

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

0801 4400300630 127,5

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

0801 4400300630 200 127,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 396,5
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы
1001 5050100220 758,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 758,0
7.2. Социальное обеспечение населения 1003 844,0
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы
1003 5050100230 844,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 844,0
7.3. Охрана семьи и детства 1004 11 794,5
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

1004 51100G0860 7 987,2

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 7 987,2
7.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-

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

1004 51100G0870 3 807,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 807,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 300,0
8.1. Массовый спорт 1102 300,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240 300,0

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

1102 4870100240 200 300,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 767,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 767,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления
1202 4570100250 767,0

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

1202 4570100250 200 767,0

Итого: 136 969,4

Приложение № 4

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 

2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 802,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 1 380,1

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

01 03 8 294,4

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

01 04 20 376,7

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 263,0
1.4. Резервные фонды 01 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 01 13 457,8
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 106,5
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарная безопасность
03 10 106,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 286,8
3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 273,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 13,8
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 70 000,0
4.1. Благоустройство 05 03 70 000,0
5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 00 210,0
5.1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 210,0
6. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 100,6
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0
6.2. Молодежная политика 07 07 985,4
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 015,2
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 000,0
7.1. Культура 08 01 19 000,0
8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 13 396,5
8.1. Пенсионное обеспечение 10 01 758,0
8.2. Социальное обеспечение населения 10 03 844,0
3.3. Охрана семьи и детства 10 04 11 794,5
9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 300,0
9.1. Массовый спорт 11 02 300,0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 767,0
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 767,0

Итого: 136 969,4

Приложение № 5

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

ИСТОЧНИКИ ФИНАСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.

Код главного
администратора

источников
финансирования

дефицита
местного
бюджета

Код источника
финансирования

дефицита местного бюджета

Наименование источника
финансирования

дефицита местного бюджета

Сумма

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

23 407,9

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

23 407,9

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

-113 561,5

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

136 969,4

Итого: 23 407,9

Приложение 6

к решению Муниципального Совета 

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ 

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

КОД АДМИ-
НИСТРАТОРА 

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА 
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 Главный администратор доходов бюджета МО МО Обуховский
951 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга
951 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

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, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным)

951 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

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

951 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта 
Российской Федерации

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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КОД АДМИ-
НИСТРАТОРА 

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА 
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

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

951 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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

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

951 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

951 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

951 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

Приложение 7

к решению Муниципального Совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 09.12.2020 г. № 41–2020/6

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

Код главного администратора доходов Наименование
182 Федеральная налоговая служба
805 Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга
806 Государственная административно-техническая инспекция
807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
815 Комитет по градостроительству и архитектуре
824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
951 Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2020  № 75

г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.01.2008 года № 3–6 «О наделении органов местного самоуправления 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петер-

бурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях» местная администрация 
муниципального образования муниципальный округ Обуховский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц местной администрации муниципального образования муниципаль-

ный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных статьей 8–1, главой 3, главой 4 (за исключением статьи 17), статьями 32, 44, 47, 47–1 Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 № 273–70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Постановление местной администрации муниципального образования муниципальный округ Обуховский 
от 22.06.2018 № 32 «Об утверждении перечня должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

И.о. главы местной администрации И. Р. Могильницкий

Приложение

к постановлению МА

МО МО Обуховский

от 03.12.2020 № 75

ПЕРЕЧЕНЬ

должностных лиц местной администрации муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8–1, главой 3, главой 4 

(за исключением статьи 17), статьями 32, 44, 47, 47-1 

Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 

«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Заместитель главы местной администрации
2. Руководитель структурного подразделения местной администрации-начальник организационно- правового отдела
3. Главный специалист-юрист
4. Руководитель структурного подразделения местной администрации-начальник отдела благоустройства
5. Главный специалист отдела благоустройства

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Северо-Западное управление 

по  гидрометеорологии и  мони-

торингу окружающей среды про-

гнозирует образование ледостава 

на  водных объектах Санкт-Петер-

бурга во  второй половине ноября 

2020 года. Неокрепший лед в соче-

тании с сильными метелями может 

представлять большую опасность 

для жизни людей, пренебрегающих 

элементарными правилами поведе-

ния на водоемах Северной столицы. 

В  целях обеспечения вашей без-

опасности Правительством Санкт-

Петербурга установлены периоды, 

запрещающие выход на лед.

Нахождение на льду в это время 

часто связано со  смертельным ри-

ском. Особой опасности подверга-

ются дети, оказавшиеся на льду без 

присмотра взрослых. Еще одна ка-

тегория риска –  любители активного 

отдыха и зимней рыбной ловли, кото-

рые устремляются на лед, едва только 

он успеет установиться. Всем извест-

ны плачевные последствия пренебре-

жения зимой элементарными прави-

лами безопасности на Финском зали-

ве, реках, озерах, прудах и карьерах 

Санкт-Петербурга, но  неоправдан-

ная удаль и азарт нередко способст-

вуют потере у  людей чувства само-

сохранения. К  сожалению, ни  один 

из запретных периодов в нашем го-

роде не обходится без экстренных си-

туаций и несчастных случаев на вод-

ных объектах.

ПОМНИТЕ:

1. Недопустимо выходить на не-

окрепший лед.

2. Нельзя отпускать детей на лед 

водоемов без присмотра взрослых!

3. Нельзя проверять прочность 

льда ударом ноги и  ходить рядом 

с трещинами!

4. Одна из самых частых причин 

трагедий на  водных объектах зи-

мой – выход на лед в состоянии ал-

когольного опьянения.

5. Недопустимо выходить на лед 

в темное время суток и в условиях 

ограниченной видимости (дождь, 

снегопад, туман).

6. Следует проявлять особую 

осторожность в устьях рек и местах 

впадения в них притоков, где проч-

ность льда может быть ослаблена. 

Нельзя приближаться к тем местам, 

где во льду имеются вмерзшие де-

ревья, коряги, водоросли, воздуш-

ные пузыри.

7. Рыбакам рекомендуется иметь 

при себе шнур длиной 12–15 м с гру-

зом на одном конце и петлей на дру-

гом, длинную жердь, широкую до-

ску, нож или другой острый предмет, 

с помощью которого можно будет вы-

браться на лед в случае провала.

8. Если вы провалились под не-

окрепший лед, не паникуйте, а при-

ложите все усилия для того, чтобы 

выбраться. Прежде всего немед-

ленно раскиньте руки, чтобы не по-

грузиться в воду с головой, и таким 

образом удерживайтесь на поверх-

ности. Позовите на помощь. Не ба-

рахтайтесь в воде, хватаясь за кром-

ку льда, это приведет лишь к напрас-

ной потере сил. Старайтесь лечь гру-

дью на кромку льда, выбросив впе-

ред руки, или повернуться на спину 

и закинуть руки назад.

9. Если вы стали свидетелями экс-

тренной ситуации или сами нуждае-

тесь в помощи, по возможности вы-

зовите спасателей по телефонам:

–  01 и 112 (единый номер вызо-

ва экстренных оперативных 

служб).

Уважаемые горожане и  гости 

Санкт-Петербурга! Не подвергай-

те свою жизнь неоправданному 

риску при выходе на лед! Помни-

те, что несоблюдение правил без-

опасности на льду может стоить 

вам жизни! Берегите себя, своих 

родных и близких!

НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за вы-

ход на  лед в  запрещенный пери-

од, установленный Постановлени-

ем Правительства Санкт-Петербур-

га «Об установлении периодов, в те-

чение которых запрещается выход 

на ледовое покрытие водных объ-

ектов в Санкт-Петербурге», предус-

мотрена административная ответст-

венность в соответствии со ст. 43–6 

Закона Санкт-Петербурга от 12 мая 

2010  года № 273–70 «Об  админи-

стративных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге».

Статья  43–6. Выход на  лед в  за-

прещенный период, выезд на  лед 

на транспортных средствах:

1. Выход на лед в запрещенный 

период, ежегодно устанавливаемый 

Правительством Санкт-Петербурга 

по  предложению исполнительно-

го органа государственной власти 

Санкт-Петербурга, уполномочен-

ного на  решение задач в области 

пожарной безопасности, граждан-

ской обороны и защиты населени-

яи территории Санкт-Петербур-

га от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 

согласованному с территориальным 

органом Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий, влечет предупре-

ждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в разме-

ре от одной до пяти тысяч рублей.

2. Выезд на лед на транспортных 

средствах, не  являющихся средст-

вами передвижения по льду, а в за-

прещенный период на любых транс-

портных средствах, влечет наложе-

ние административного штрафа 

на граждан в размере от одной ты-

сячи пятисот до пяти тысяч рублей.

3. Проведение культурно-массо-

вых и спортивных мероприятий с ис-

пользованием транспортных средств 

на льду без согласования, полученно-

го в установленном порядке, влечет 

наложение административного штра-

фа на  юридических лиц в  размере 

от десяти до двадцати тысяч рублей.

Не  является административ-

ным правонарушением выезд 

на  лед оперативного транспорта 

профессиона льных аварийно-спа-

сательных служб, профессиональ-

ных аварийно-спасательных фор-

мирований, если такой выезд свя-

зан с  обеспечением безопасности 

людей на водных объектах.

Правительство 

Санкт-Петербурга 

Комитет по вопросам 

законности, правопорядка 

и безопасности 

Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!

Выход на лед запрещен
С 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля (Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 11.11.2020 № 917)
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Как можно отменить судебный приказ
Судебный приказ  –  судебный акт, вы-

несенный судьей на  основании заявления 

о взыскании денежных сумм, обязательных 

платежей, санкций или об истребовании дви-

жимого имущества от должника.

Выносится он в  течение 5 дней со  дня 

поступления заявления без вызова участ-

ников и  проведения судебного разбира-

тельства.

Должник в течение 10 дней со дня полу-

чения судебного приказа имеет право напра-

вить возражения относительного его испол-

нения, которые являются основанием для от-

мены решения суда.

В этом случае, отменяя приказ, судья разъ-

ясняет взыскателю право предъявления тре-

бования в порядке искового производства.

В  случае пропуска установленного сро-

ка по уважительной причине должник впра-

ве направить возражения и после названно-

го выше срока, приложив соответствующие 

документы, например, справку о нахождении 

на стационарном лечении, в другом населен-

ном пункте и т. п.

Данные причины могут быть приняты судом 

во внимание, если они имели место в период 

срока, установленного для представления воз-

ражений, и они направлены должником в суд 

не позднее 10 дней с момента их прекращения.

Об отмене судебного приказа выносит-

ся определение, которое обжалованию 

не подлежит.

На судебный приказ может быть подана 

кассационная жалоба в  течение 6 месяцев 

со дня вступления его в законную силу.

Прокуратура Невского района

Что делать, если 
заработную плату 

(пенсию) списывают 
приставы в счет долгов

В  случае, если по  решению суда гражданин обя-

зан выплачивать долг, судебные приставы-исполни-

тели, при отсутствии у него других денежных средств 

(например, вкладов в банковских организациях) или 

ценного имущества (например, квартиры, не являю-

щейся единственным жильем, автомобиля), будут 

списывать с заработной платы или пенсии не менее 

 50 процентов.

Если после такого удержания денежных средств 

недостаточно для жизни должника (например, оста-

ток составляет менее суммы прожиточного миниму-

ма), то гражданин вправе подать в службу судебных 

приставов ходатайство об уменьшении размера пла-

тежа с приложением документов, свидетельствующих 

о его доходе.

При отказе в удовлетворении ходатайства должник 

вправе обратиться в прокуратуру для обжалования ука-

занного решения.

Прокуратура Невского района

Экологическое правонарушение:  
куда и как обращаться

Осуществление надзора в сфере приро-

доохранного законодательства определя-

ется как «государственный экологический 

надзор».

В Санкт-Петербурге экологический над-

зор осуществляют как федеральные, так 

и  региональные органы исполнительной 

власти, которые уполномочены разрешать 

обращения, проводить проверки, возбу-

ждать и  рассматривать дела об  админис-

тративных правонарушениях в  пределах 

компетенции.

О  фактах загрязнения городских водое-

мов, а также о фактах нарушений при обра-

щении с  отходами, загрязнения атмосфер-

ного воздуха необходимо обращаться в Ко-

митет по природопользованию, охране окру-

жающей среды и  обеспечению экологиче-

ской безопасности Санкт-Петербурга по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, 

д. 20, лит. В или в разделе «Электронная при-

емная» на  официальном сайте Админист-

рации Санкт-Петербурга (www.gov.spb.ru). 

О чрезвычайных ситуациях сообщать  по те-

лефону дежурной службы (тел.: 417-59-36).

По фактам загрязнения водных объек-

тов федерального значения (рукава ре-

ки Невы, Обводный канал, реки Славян-

ка, Ижора, Охта, Оккервиль и  др.), а  так-

же по фактам нарушений при обращении 

с  отходами, загрязнения атмосферного 

воздуха на объектах федерального надзо-

ра необходимо обращаться в Северо-За-

падное межрегиональное управление Ро-

сприроднадзора по  адресу: г. Санкт-Пе-

тербург, Литейный пр., д. 39 или в разде-

ле «Приём обращений» на сайте Управле-

ния (https://rpn.gov.ru/petition/). О чрезвы-

чайных ситуациях сообщать по телефону 

дежурной службы  (тел.: 8-921-987-58-99).

При обнаружении фактов загрязнения 

Финского залива, Балтийского моря необхо-

димо обращаться в Балтийско-Арктическое 

межрегиональное управление Росприрод-

надзора по  адресу: г. Мурманск, Кольский 

пр., д. 24,  к. А или в разделе «Прием обра-

щений» на  сайте Управления (https://rpn.

gov.ru/petition/). О чрезвычайных ситуаци-

ях сообщать по телефону дежурной службы 

(тел.: 8-921-226-60-33).

Обращения о  фактах массовой гибели 

рыбы, а также об иных нарушениях в сфе-

ре охраны биоресурсов необходимо на-

правлять в  Северо-Западное Территори-

альное Управление Росрыболовства по ад-

ресу: г. Санкт-Петербург, ул. Одоевского, 

д. 24/2 или посредством электронного об-

ращения в  разделе «Электронная прием-

ная» на сайте Управления (https://sztufar.ru/

feedback). О чрезвычайных ситуациях сооб-

щать по телефону дежурной службы рыбо-

охраны (тел.: 8-921-931-32-16).

В случаях незаконной рубки зеленых на-

саждений на территории Санкт-Петербурга 

необходимо обращаться в Комитет по бла-

гоустройству Санкт-Петербурга по адресу: 

г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 9 или 

в разделе «Электронная приемная» на офи-

циальном сайте Администрации Санкт-Пе-

тербурга (www.gov.spb.ru).

О  чрезвычайных ситуациях сообщать 

по  телефону дежурной службы (тел.:  314-

60-13).

Природоохранная прокуратура г. Санкт-

Петербурга также напоминает,  что о фак-

тах совершения экологических преступле-

ний необходимо обращаться в органы вну-

тренних дел по единому номеру экстренных 

оперативных служб «112».

Природоохранная прокуратура 

г. Санкт-Петербурга

Осторожно! 
Банковские 
мошенники!

Растет число обманутых владельцев бан-

ковских карт. Одним из  наиболее частых 

способов хищения средств граждан являет-

ся звонок или СМС-сообщение якобы из бан-

ка, о том, что с картой клиента совершаются 

мошеннические действия.

Для совершения преступления злоумыш-

ленникам необходимо получить персональ-

ные данные и реквизиты банковских карт. 

Зачастую мошенники обладают частью ин-

формации, которую сообщают владельцу c 

целью введения в заблуждение.

Существует несколько основных психо-

логических приемов обмана граждан.

Клиенту может приходить СМС-сообще-

ние от «банка» со словами: «Чтобы восста-

новить доступ к своему банковскому сче-

ту, перейдите по ссылке…». Данный заго-

ловок, как правило, привлекает внимание 

клиента, и он переходит на сайт мошенни-

ков, который внешне очень похож на насто-

ящий сайт банка. После ввода персональ-

ных данных с его счета списываются денеж-

ные средства.

Другим способом является звонок, кото-

рый производится от якобы сотрудника бан-

ка, который сообщает, что с картой клиен-

та совершаются мошеннические действия, 

и дает инструкцию перезвонить по опреде-

ленному номеру. Если держатель карты пе-

резванивает, с  его счета списываются де-

нежные средства.

Также возможна ситуация, когда клиенту 

поступает звонок от «сотрудника безопасно-

сти банка», который сообщает, что с целью 

предотвращения мошеннических действий 

с картой ее необходимо срочно заблокиро-

вать и для этого нужно продиктовать ему но-

мер банковской карты и CVV код (на обрат-

ной стороне банковской карты). После это-

го со счета владельца списываются денеж-

ные средства.

Помните, что при получении подобных 

СМС-сообщений или звонков разговор с ва-

ми ведет злоумышленник. Его целью явля-

ется получение доступа к вашим конфиден-

циальным данным и хищение ваших денеж-

ных средств!

Не следует вступать в диалог по телефо-

ну с преступниками и переходить по подо-

зрительным веб-ссылкам.

Настоящие сотрудники банка никогда 

не будут самостоятельно звонить вам и ин-

тересоваться данными о  вашей действую-

щей банковской карте.

Адрес официальных сайтов всегда имеет 

«зеленый замочек», оповещающий об уста-

новке безопасного соединения. Если вы пе-

решли на сайт, где он отсутствует, то совер-

шать какие-либо действия на  таком сайте 

небезопасно.

При возникновении изложенных вы-

ше ситуаций обратитесь за консультацией 

в банк по официальному номеру, который 

находится на обороте вашей карты, или пу-

тем личного посещения офиса.

Не  дайте преступникам похитить ваши 

денежные средства!

Если вы все-таки стали жертвами банков-

ских мошенников, незамедлительно обра-

щайтесь в полицию!

Прокуратура Невского района

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Как привлечь к ответственности 
за оскорбление

Оскорбление –  это отрицательная оценка личности потерпевшего в фор-

ме, унижающей его честь и достоинство, которая может быть выражена пись-

менно или устно, а также в неприличных жестах и движениях, за что предус-

мотрена административная ответственность в виде штрафа.

Поскольку компетенцией в возбуждении дел об административных право-

нарушениях данной категории обладает только прокурор, обращаться с за-

явлением о привлечении к ответственности следует в районную прокурату-

ру по месту совершения оскорбления.

В заявлении необходимо указать виновное лицо, сведения о свидетелях, 

если таковые имеются, обстоятельства случившегося, при наличии прило-

жить имеющиеся документы и материалы.

Обращение должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) за-

явителя и адрес, по которому должен быть направлен ответ, а также под-

пись и дату.

Срок давности привлечения виновного лица к  ответственности 

за оскорбление составляет три месяца с момента совершения правона-

рушения.

Субъектом правонарушения может являться любое вменяемое физическое 

лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Привлечение лица к административной ответственности не исключает пра-

во потерпевшего требовать возмещения компенсации морального вреда в су-

дебном порядке.

Прокуратура Невского района


