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«25 » ноября 2020 г. Принято муниципальным советом

«Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-

ном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Обуховский, заключени-

ем Контрольно –  счетной палаты Санкт-Петербурга от 23.11.2020 № 1–880/20–1 на проект ре-

шения Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Обуховский «Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 

год», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Обуховский.

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Обуховский (далее –  местный бюджет) на 2021 год:

– по доходам в сумме 116 744,3 тыс.рублей;

– по расходам в сумме 116 744,3 тыс.рублей;

– с дефицитом местного бюджета –  0 тыс.рублей;

2. Утвердить Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год согласно Приложению 1 к насто-

ящему решению.

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год со-

гласно Приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 

согласно Приложению 3 к настоящему решению.

5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год 

по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 4 к настояще-

му решению.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год 

согласно Приложению 5 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов в форме субвенций, предостав-

ляемых бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Обуховский в случаях и порядке, установленных законами Санкт-Петербурга 

на 2021 год в сумме 14 498,0 тыс. руб., в т. ч.:

–14 490,2 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправ-

ления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по ор-

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и де-

нежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, выпла-

те вознаграждения, причитающееся приемному родителю в Санкт-Петербурге;

–7,8 тыс.руб. –  средства субвенций на исполнение органами местного самоуправления 

в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-

лению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоко-

лы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях;

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств бюджетом внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский в 2021 году в сумме 7 987,2 тыс.руб.

9. Установить предельный объем муниципального долга на 2021 год –  0,0 тыс. руб. Уста-

новить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2022 г., 

в том числе верхний предельный долг по муниципальным гарантиям –  0,0 тыс. руб.

10. Утвердить перечень и коды классификации доходов бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, админис-

трируемых местной администрацией муниципального образования муниципальный округ 

Обуховский –  главным администратором доходов местного бюджета на 2021 год согласно 

Приложению 6 к настоящему решению. Утвердить местную администрацию главным адми-

нистратором доходов местного бюджета на 2021 год с присвоением кода –  951.

11. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

на 2021 год согласно Приложению 7 к настоящему решению.

12. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита бюд-

жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский местную администрацию муниципального образования муниципальный 

округ Обуховский.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего 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 25.11.2020 г. № 39

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

Код Наименование источника доходов Сумма

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 246,3
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 95 945,0
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с применением упрощенной системы 

налогообложения
91 512,0

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

56 944,0

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

56 944,0

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на  величину 
расходов

34 567,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на  величину 
расходов

34 567,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

1,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

10,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

10,0

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в  связи с  применением патентной системы 
налогообложения

4 423,0

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

4 423,0

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 

муниципальных 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 внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в  соответствии с  законодательством 
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 Федерации об  административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов 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 право-
нарушениях 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 право-
нарушениях 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 право-
нарушениях 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 право-
нарушениях 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 право-
нарушениях 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 право-
нарушениях в Санкт-Петербурге"

128,0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 824,0
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 си-
стемы Российской Федерации по нормативам, действовавшим 
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 зачислению 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 зачислению 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 задолженно-
сти)

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 зачислению 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 задолженно-
сти)

500,0

Код Наименование источника доходов Сумма
807 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от  денежных взысканий (штрафов), поступающие 

в  счет погашения задолженности, образовавшейся до  1 января 
2020  года, подлежащие зачислению 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 задолженно-
сти)

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 зачислению 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 задолженно-
сти)

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 зачислению 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 задолженно-
сти)

3,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 14 498,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации
14 498,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 498,0
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на  выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
2 828,6

951 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на  выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

2 828,6

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

2 820,8

951 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об  административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

7,8

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на  содержа-
ние ребенка в  семье опекуна и  приемной семье, а  также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

11 669,4

951 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на  содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

11 669,4

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

7 987,2

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

3 682,2

Итого 116 744,3

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 9 675,4

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 9 675,4
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 381,0

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 381,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 1 381,0

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

911 0103 8 294,4

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального об-
разования, осуществляющие свою деятельность на  посто-
янной основе

911 0103 0020300010 1 162,0

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020300010 100 1 162,0

1.2.2. Компенсационные расходы на  осуществление депутатской 
деятельности депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными 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
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1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,3

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 106 805,9

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 763,6
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

951 0104 20 275,8

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

951 0104 00200G0850 2 820,8

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0104 00200G0850 100 2 710,5

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

951 0104 00200G0850 200 110,3

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образова-
ния

951 0104 0020500030 1 472,0

1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020500030 100 1 472,0

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной админис-
трации по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0

1.1.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

951 0104 0020600031 100 14 183,0

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

951 0104 0020600031 200 1 600,0

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 200,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

263,0

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

нения функций государственными (муниципальными) ор-
ганами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

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 само-

управления, муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 390,0

1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 государственных (муни-

ципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0

1.6.1. Расходы на  исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных правона-
рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

951 0113 09200G0100 7,8

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

951 0113 09200G0100 200 7,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

951 0300 106,5

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

951 0310 2190100090 106,5

2.1.1. Расходы на  мероприятия по проведению подготовки и  об-
учения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях.

951 0310 2190100090 106,5

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

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

951 0401 5100100100 198,0

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

тории муниципального образования
951 0412 5450000120 13,8

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

951 0412 5450000120 200 13,8

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 50 000,0
4.1. Благоустройство 951 0503 50 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых терри-

торий муниципального образования
951 0503 6000100130 15 820,1

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

951 0503 6000100130 200 15 820,1

4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населе-
ния на  территории муниципального образования, уборка 
территорий, водных акваторий

951 0503 6000200140 6 902,5

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

951 0503 6000200140 200 6 902,5

4.1.3. Расходы на  озеленение территорий зеленых насаждений 
в  т. ч. организация работ по компенсационному озелене-
нию, проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников, восстановление 
газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300150 12 577,0

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

951 0503 6000300150 200 12 577,0

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

951 0503 6000400160 14 048,4

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

951 0503 6000400160 200 14 048,4

4.1.5. Расходы по  участию в  реализации мер по  профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования

951 0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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
5.1.1. Расходы на  осуществление экологического просвещения,

а  также организации экологического воспитания и форми-
рованию экологической культуры в  области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

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

951 0605 4310800580 200 210,0
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5. Образование 951 0700 2 100,6
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и  повыше-

ние квалификации
951 0705 100,0

5.1.1. Расходы на  подготовку, переподготовку и  повышение ква-
лификации выборных должностных лиц местного самоу-
правления, а  также муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

951 0705 4280100180 100,0

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

951 0705 4280100180 200 100,0

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

ятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

951 0707 4310200560 985,4

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

ческому воспитанию молодежи на территории муниципаль-
ного образования

951 0709 4310100190 566,5

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

951 0709 4310100190 200 566,5

5.3.2. Расходы на  участие в  профилактике терроризма и  экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и  экстремизма на террито-
рии муниципального образования

951 0709 4310300520 101,7

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

951 0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на  участие в  деятельности по  профилактике пра-
вонарушений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 34,0

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

951 0709 4310400510 200 34,0

5.3.4. Расходы на участие в деятельности по профилактике нарко-
мании на территории муниципального образования

951 0709 4310400530 70,0

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

951 0709 4310400530 200 70,0

5.3.5. Расходы по  участию в  реализации мер по  профилактике 
детского дорожного травматизма на территории муници-
пального образования

951 0709 4310500490 162,5

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 потребления табака на территории муници-
пального образования

951 0709 4310600540 40,0

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

951 0709 4310600540 200 40,0

5.3.7. Расходы на  организацию комплексных мероприятий по 
участию в  создании условий для реализации мер, направ-
ленных на  укрепление межнационального и  межконфес-
сионального согласия на  территории муниципального 
образования

951 0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 9 806,2

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

951 0801 4400100200 200 9 806,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей, проживающих на  территории муници-
пального образования

951 0801 4400200560 9 066,3

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

951 0801 4400200560 200 9 066,3

6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по со-
хранению и развитию местных традиций и обрядов на тер-
ритории муниципального образования

951 0801 4400300630 200 127,5

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

951 0801 4400300630 200 127,5

7. Социальная политика 951 1000 13 271,4
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной 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, заме-

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной 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 11 669,4
7.3.1. Расходы на  исполнение государственных полномочий 

по выплате денежных средств на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюдже-
та 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 прием-
ным родителям за  счет субвенций из  бюджета Санкт-Пе-
тербурга

951 1004 51100G0870 3 682,2

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 3 682,2
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 

муниципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

951 1102 4870100240 300,0

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

вительными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 767,0

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

951 1202 4570100250 200 767,0

Итого: 116 744,3

Приложение № 3

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ 

И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

тыс.руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 30 702,0
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1 381,0
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1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 381,0
1.1.1.1. Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 381,0

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

0103 8 294,4

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального обра-
зования, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

0103 0020300010 1 162,0

1.2.1.1. Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 4 783,3

1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 дея-

тельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга 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 20 275,8

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 2 820,8

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

0104 00200G0850 100 2 710,5

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0850 200 110,3

1.3.2.1. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030 1 472,0
1.3.2.2. Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 472,0

1.3.2.3. Содержание и обеспечение деятельности местной админист-
рации по решению вопросов местного значения

0104 0020600031 15 983,0

1.3.3. Расходы на  выплаты персоналу в  целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020600031 100 14 183,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 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 самоу-

правления, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 390,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 государственных (муници-

пальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

1.6.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об  административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,8

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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

0310 106,5

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

0310 2190100090 106,5

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 трудоу-

стройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

0401 5100100100 198,0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0401 5100100100 200 198,0

3.1.2. Расходы на  участие в  организации и финансировании вре-
менного трудоустройства 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 государственных (муници-
пальных) 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 террито-

рии муниципального образования
0412 5450000120 13,8

3.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 5450000120 13,8

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 000,0
4.1. Благоустройство 0503 50 000,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых терри-

торий муниципального образования
0503 6000100130 15 820,1

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000100130 200 15 820,1

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

0503 6000200140 6 902,5

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000200140 200 6 902,5

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

0503 6000300150 12 577,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000300150 200 12 577,0

4.1.4. Расходы на  обустройство, содержание и  уборку детских 
и  спортивных площадок, выполнение оформления к  празд-
ничным мероприятиям на  территории муниципального об-
разования

0503 6000400160 14 048,4

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000400160 200 14 048,4



33

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Наименование

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Це
ле

ва
я 

ст
ат

ья

Ви
д 

ра
сх

о-
до

в

Су
м

м
а

4.1.5. Расходы по  участию в  реализации мер по  профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на  территории муници-
пального образования

0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 формиро-
ванию экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами.

210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0605 4310800580 200 210,0

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

квалификации
0705 100,0

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 0707 985,4
5.2.1. Расходы на  организацию и  проведение досуговых меропри-

ятий для детей и подростков, проживающих на  территории 
муниципального образования

0707 4310200560 985,4

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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-патриотиче-

скому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

0709 4310100190 566,5

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310100190 200 566,5

5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на  участие в  деятельности по  профилактике право-
нарушений и наркомании на  территории муниципального 
образования

0709 4310400510 34,0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310400510 200 34,0

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

0709 4310500490 162,5

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) 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 муниципаль-
ного образования

0709 4310600540 40,0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310600540 200 40,0

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

0709 4310400530 70,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310400530 200 70,0

5.3.7. Расходы на  организацию комплексных мероприятий по  уча-
стию 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 государственных (муници-
пальных) 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 государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4400100200 200 9 806,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей, проживающих на территории муниципаль-
ного образования

0801 4400200560 9 066,3

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4400200560 200 9 066,3

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

0801 4400300630 127,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4400300630 200 127,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 271,4
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 758,0
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим муниципальные должности и  должности муниципаль-
ной 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, замещав-

шим муниципальные должности и  должности муниципаль-
ной 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 11 669,4
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по вы-

плате денежных 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 вы-

плате денежных средств на вознаграждение приемным роди-
телям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 3 682,2

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 682,2
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 государственных (муници-
пальных) 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 представи-

тельными органами местного самоуправления
1202 4570100250 767,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1202 4570100250 200 767,0

Итого: 116 744,3

Приложение № 4

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ О БУХОВСКИЙ 

НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 30 702,0

Наименование Раздел Подраздел Сумма
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
01 02 1 381,0

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

01 03 8 294,4

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

01 04 20 275,8

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 ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ
03 00 106,5

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного 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 50 000,0
4.1. Благоустройство 05 03 50 000,0
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 13 271,4
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 11 669,4
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: 116 744,3

Приложение № 5

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

Источники финансирования дефицита местного 

бюджета МО МО Обуховский на 2021 год

тыс.руб.

Код главного
администратора источ-
ников 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 ФИНАНСИРОВА-
НИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0,0

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

0,0

951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

-116 744,3

951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

116 744,3

Итого: 0,0

Приложение № 6

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ, АДМИНИСТРИРУЕМЫХ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

КОД 
АДМИНИСТРАТОРА 

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 бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

951 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об  административных право-
нарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

951 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-
зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учрежде-
нием внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

951 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

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

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 муниципаль-
ных образований городов федерального значения

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

951 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на  выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга по  организации 
и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству

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 администра-
тивных правонарушениях, и  составлению протоколов об  ад-
министративных правонарушениях

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

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

951 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

КОД 
АДМИНИСТРАТОРА 

ДОХОДА

КОД ИСТОЧНИКА 
ДОХОДА

НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА ДОХОДА

951 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты внутриго-
родских 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 фе-
дерального значения) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-
гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

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

Приложение № 7

к решению Муниципального совета

муниципального образования

муниципальный округ Обуховский

от 25.11.2020 г. № 39

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ШЕСТОЙ СОЗЫВ

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

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

Р Е Ш Е Н И Я  №  4 0 – 2 0 2 0 / 6

от «25» ноября 2020 г.  Принято муниципальным советом

«Об объявлении публичных слушаний 

по проекту решения МС МО МО Обуховский

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–

79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», с подпунктом 3 части 4 

статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Обуховский, со статьей 23 Положения о бюджетном процессе во внутригород-

ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, ут-

вержденного решением МС МО МО Обуховский от 28.07.2016 № 596 «Об утверждении Поло-

жения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Обуховский», Положением о публичных слушаниях в муни-

ципальном образовании муниципальный округ Обуховский, утвержденном решением МС 

МО МО Обуховский от 11.03.2010 № 319

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Объявить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО 

МО Обуховский «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2021 год» на 09.12.2020 в 15–

00 в помещении зала заседаний МС МО МО Обуховский по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Раб-

факовский переулок, дом 2.

2. Разместить проект решения МС МО МО Обуховский «О  принятии бюджета МО МО 

Обуховский на 2021 год» на официальном сайте МО МО Обуховский.

3. Опубликовать проект решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета МО МО 

Обуховский на 2021 год» в официальном печатном издании муниципального совета –  газе-

те «Обуховец».

4. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального образования с проектом 

Решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2021 год», уче-

та письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О принятии бюд-

жета МО МО Обуховский на 2021 год», а также записи жителей МО МО Обуховский на участие 

в публичных слушаниях, создать рабочую группу в следующем составе:

– глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муни-

ципального совета В. Ю. Бакулин.

– главный специалист аппарата МС МО МО Обуховский Егиазарян Т. Н.

5. Рабочей группе обеспечить в помещении приемной МС МО МО Обуховский по адре-

су: Санкт-Петербург 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, по рабочим дням с 10–00–17–00 

по 08.12.2020 включительно:

– ознакомление жителей муниципального образования с проектом Решения МС МО МО 

Обуховский «О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2021 год»;

– учет письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О приня-

тии бюджета МО МО Обуховский на 2021 год»;

– запись жителей МО МО Обуховский на участие в публичных слушаниях.

6. Считать:

– председателем публичных слушаний главу муниципального образования, исполняю-

щего полномочия председателя муниципального совета Бакулина В. Ю.;

– секретарем публичных слушаний заместителя главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя муниципального совета Горецкую Н. В.

7. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании муниципаль-

ного совета –  газете «Обуховец» и разместить на официальном сайте МО МО Обуховский.

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.

Глава муниципального образования

муниципальный округ Обуховский,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. Ю. Бакулин
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Ответственность за склонение 
к потреблению наркотиков

Преступлений, связанных с  незаконным 

оборотом наркотиков (НОН), в  России еже-

годно регистрируется около 223 237, что со-

ставляет 10 % в общем числе всей зарегистри-

рованной преступности в стране.

Склонение к потреблению наркотических 

средств, являясь разновидностью их распро-

странения, представляет повышенную обще-

ственную опасность, поскольку тем самым 

расширяется контингент лиц, употребляю-

щих наркотики, в том числе среди несовер-

шеннолетних.

Уголовным кодексом Российской Федера-

ции предусмотрена ответственность за скло-

нение к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (ста-

тья 230 УК РФ).

Под склонением к потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их 

аналогов понимаются любые активные умыш-

ленные действия, направленные на возбужде-

ние у другого лица желания к их потреблению 

(уговоры, предложения, в том числе однократ-

ное, дача совета, обман, принуждение, потре-

бление таких средств, веществ или их анало-

гов под видом иных веществ и т. п.).

Склонение не обязательно должно быть 

связано с многократными действиями, оно мо-

жет совершаться путем однократного предло-

жения к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов.

Потребление предполагает их прием во-

внутрь в виде таблеток и порошка, путем инъ-

екций, путем вдыхания через нос, курения, же-

вания. Не могут рассматриваться как склоне-

ние к потреблению рассказ о якобы полезно-

сти потребления и иные аналогичные дейст-

вия без высказывания предложения другим 

лицам употребить эти средства (вещества).

Субъектом преступления является физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее шестнад-

цатилетнего возраста, а в случае совершения 

преступления в отношении несовершеннолет-

него –  достигшее восемнадцатилетнего воз-

раста.

Лицо подлежит привлечению к уголовной 

ответственности по ст. 230 УК РФ независимо 

от того, употребило склоняемое лицо нарко-

тическое средство, или нет.

За склонение к  потреблению наркотиче-

ских средств уголовным законом предусмо-

трено наказание в виде лишения свободы на 

срок от трёх до пяти лет. Если же к потребле-

нию наркотических средств склоняется несо-

вершеннолетний, виновному может быть на-

значено более строгое наказание –  лишение 

свободы на срок от десяти до пятнадцати лет 

с  назначением дополнительного наказания 

в виде с лишения права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до двадцати лет и с ог-

раничением свободы на срок до двух лет ли-

бо без назначения таковых.

Помните, что наркотик отравляет жизнь не 

только тем, кто его употребляет!

Реабилитация за незаконное 
уголовное преследование

Лица, которые незаконно привлекались 

к  уголовной ответственности, имеют пра-

во на реабилитацию –  полное восстановле-

ние прав и репутации в виду ложного обви-

нения, которое включает в себя возмещение 

имущественного вреда, устранение последст-

вий причинения морального вреда и восста-

новление в трудовых, пенсионных, жилищных 

и других правах.

Возникновение такого права осуществля-

ется на основании вступившего в законную 

силу решения суда, которым установлен факт 

незаконного и необоснованного уголовного 

преследования.

Для получения компенсации следует обра-

титься с письменным заявлением в суд, вынес-

ший реабилитирующее решение, либо в рай-

онный суд по месту жительства. Возмещению 

подлежат неполученные заработная плата, 

пенсия, пособия или другие средства, которых 

гражданин был лишен, конфискованное или 

обращенное в доход государства имущество, 

штрафы и  процессуальные издержки, взы-

сканные судом, суммы, выплаченные за оказа-

ние юридической помощи, а также иные рас-

ходы, понесенные в связи с незаконным уго-

ловным преследованием.

Федеральным законодательством установ-

лено, что требование о возмещении имущест-

венного вреда подлежит рассмотрению судом 

в месячный срок.

Для получения компенсации морального 

вреда реабилитированный вправе обратить-

ся в районный суд по месту жительства с иско-

вым заявлением в порядке гражданского су-

допроизводства.

Ответчиком по таким искам выступает Ми-

нистерство финансов Российской Федерации.

Ответственность 
за продажу алкоголя 
несовершеннолетним

В целях защиты здоровья молодежи, а так-

же профилактики преступлений, совершен-

ных в состоянии опьянения, на территории 

Российской Федерации продажа алкоголя не-

совершеннолетним карается по закону.

Под алкогольной продукцией понимает-

ся  –  пищевая продукция, которая произве-

дена с использованием или без использова-

ния этилового спирта, произведенного из пи-

щевого сырья, и (или) спиртосодержащей пи-

щевой продукции, с содержанием этилового 

спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции, за исключением пищевой продук-

ции в соответствии с перечнем, установлен-

ным Правительством Российской Федерации.

Так, на сегодняшний день, штраф за про-

дажу алкоголя несовершеннолетним устанав-

ливается Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях и Уго-

ловным Кодексом Российской Федерации.

Административный штраф за продажу ал-

коголя несовершеннолетним устанавливается 

частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ. В случае уста-

новления факта продажи алкоголя несовер-

шеннолетним, продавцу, отпустившему спирт-

ное, будет назначен штраф в размере от 30 до 

50 тысяч рублей. Кроме того, может быть на-

значено наказание в виде административного 

штрафа генеральному директору –  от 100 до 

200 тысяч рублей, а так же магазину, как юри-

дическому лицу –  от 300 до 500 тысяч рублей.

Административный штраф за продажу ал-

коголя несовершеннолетним назначается, 

если в  действиях продавца отсутствует со-

став уголовного преступления, который уже 

попадает под юрисдикцию УК РФ.

Преступлением считается неоднократный 

факт реализации продавцом алкоголя несо-

вершеннолетним. В  соответствии со стать-

ей 151.1 УК РФ неоднократная розничная про-

дажа алкоголя несовершеннолетним наказыва-

ется штрафом в размере от 50 до 80 тысяч ру-

блей. Кроме того, согласно данной норме пра-

воохранительные органы могут применить 

к продавцу более жесткие меры, а именно:

• штраф в размере дохода осужденного за 

период от трех до шести месяцев;

• исправительные работы на срок до од-

ного года;

При этом, осужденному может быть запре-

щено занимать определенные должности ли-

бо заниматься какой-либо деятельностью на 

срок до трех лет.

Судебный штраф

Судебный штраф  –  это не наказание за 

преступление, а  мера воздействия в  связи 

с освобождением лица от уголовной ответ-

ственности.

В отличие от уголовного наказания в виде 

штрафа, судебный штраф –  денежное взыска-

ние, накладываемое при освобождении чело-

века от уголовной ответственности. Уголов-

ное дело (преследование) в таком случае пре-

кращается.

Его назначение возможно лишь при выпол-

нении всех предусмотренных законом условий:

– преступление должно быть совершено 

впервые; небольшой (максимальное наказа-

ние по санкции статьи не более 3 лет лише-

ния свободы) или средней (до 5 лет лишения 

свободы за умышленное преступление и до 

10  лет лишения свободы за неосторожное 

деяние) тяжести;

– ущерб, причиненный преступлением, 

возмещен или вред от него заглажен каким-

либо иным путем;

Вопрос о наложении указанной меры воз-

действия может быть рассмотрен судом по 

собственной инициативе или по результатам 

рассмотрения ходатайства, поданного сле-

дователем с согласия руководителя следст-

венного органа либо дознавателем с согла-

сия прокурора.

Предельный размер судебного штрафа 

может быть назначен в  размере не превы-

шающем половины от максимальной суммы 

штрафа, предусмотренной за совершенное 

преступление либо не более 250 тыс. рублей, 

если такой вид наказания не предусмотрен. 

Он определяется судом с учетом тяжести со-

вершенного преступления и имущественного 

положения лица и его семьи, а также с учетом 

возможности получения им заработной пла-

ты или иного дохода.

В  случае неуплаты судебного штрафа 

в установленный судом срок данная мера от-

меняется и  лицо привлекается к  уголовной 

ответственности по соответствующей статье 

Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Судебный штраф –  это новелла в россий-

ском законодательстве, направленная на со-

кращение количества осужденных лиц и даю-

щая шанс лицу, в силу определенных обстоя-

тельств вставшему на путь преступления, до-

казать, что это возможно и без назначения ему 

соответствующего наказания.

Скажем: «Нет алкоголя детям!»

Анализ состояния законности на терри-

тории Невского района Санкт-Петербурга за 

9 месяцев 2020  года показал существенный 

рост продажи алкогольной продукции не-

совершеннолетним. Сотрудниками полиции 

в указанный период составлено 92 (+ 47 к АП-

ПГ) протокола по данным фактам, в связи с чем 

прокуратура района дополнительно разъяс-

няет об ответственности за продажу алкоголь-

ной продукции детям.

Федеральным законом «О  государствен-

ном регулировании производства и  оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спирто-

содержащей продукции и  об ограничении 

потребления (распития) алкогольной про-

дукции» установлен запрет розничной про-

дажи алкогольной продукции несовершен-

нолетним, за нарушение которого предусмо-

трена административная и уголовная ответ-

ственности.

Семейным кодексом РФ несовершеннолет-

ним (ребенком) признается лицо, не достиг-

шее возраста восемнадцати лет.

В случае возникновения у продавца сом-

нения в достижении покупателем совершен-

нолетия, он вправе потребовать у него доку-

мент, позволяющий установить его возраст.

Единичный факт розничной продажи ре-

бенку алкогольной продукции влечет за со-

бой наложение административного штрафа 

(ст. 14.16 ч. 2.1 КоАП РФ).

Если лицо, привлеченное к административ-

ной ответственности по факту продажи алко-

гольной продукции несовершеннолетнему, 

в  течение года вновь совершит подобное 

противоправное деяние, в  отношении него 

возбуждается уголовное дело по ст. 151.1 УК 

РФ, санкцией которой предусмотрена ответ-

ственность вплоть до исправительных работ 

на срок до одного года с лишением права за-

нимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок 

до трех лет или без такового.

В целях пресечения продажи алкогольной 

продукции детям просим граждан проявлять 

активную жизненную позицию и  сообщать 

о подобных фактах в органы внутренних дел!

Прокуратура Невского района

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Как зарегистрировать право 

собственности на 

недвижимость 

в электронном виде

Управление Росреестра по Санкт-

Петербургу проведет горячую телефонную 

линию по вопросам электронной регистрации 

права собственности на недвижимое 

имущество.

1 декабря 2020 года с 10.00 до 12.00 ча-

сов по телефону 400-04-50 на вопросы 

ответит начальник отдела государственной 

регистрации недвижимости в  электронном 

виде Управления Росреестра по Санкт-

Петербургу –  Королев Роман Владимирович.

Уважаемые жители 

муниципального образования 

муниципальный округ Обуховский!

Решением МС МО МО Обуховский от 

25 ноября 2020 года объявлено проведе-

ние публичных слушаний по обсуждению 

проекта Решения МС МО МО Обуховский 

«О принятии бюджета МО МО Обуховский 

на 2021 год». Слушания будут проходить 

09.12.2020 в 15:00 в помещении зала за-

седаний МС МО МО Обуховский по адре-

су: Санкт-Петербург,  2-й Рабфаковский пе-

реулок, дом 2.

Ознакомление жителей муниципаль-

ного образования с Решением МС МО МО 

Обуховский «О принятии бюджета МО МО 

Обуховский на 2021 год», учет письменных 

предложений и запись жителей МО МО 

Обуховский на участие в публичных слу-

шаниях состоится по адресу: Санкт-Петер-

бург 2-й Рабфаковский переулок, дом 2, по 

рабочим дням с 10:00–17:00 по 08.12.2020 

включительно.

В соответствии с санитарно-эпидеми-

ологическими требованиями и рекомен-

дациями Роспотребнадзора убедительно 

просим соблюдать социальную дистанцию 

и находиться в маске и перчатках.


