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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

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

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

РЕШЕНИЕ № 7–2021/6
от 06 апреля 2021 года  Принято муниципальным советом

«Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в МО МО Обуховский, их супругов 

и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления МО МО Обуховский и предоставления этих сведений 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
Руководствуясь ст. 7, ч. 1 ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подп. 

«г», «ж» п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 1 ст. 3, ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021), подп. «ж» 
п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 N96 (ред. от 10.07.2017) «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», Указом Президента РФ от 08.07.2013 
N613 (ред. от 10.12.2020) «Вопросы противодействия коррупции», муниципальный совет Муниципального образования 
муниципальный округ Обуховский,

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и  должности муниципальной службы в  МО 
МО Обуховский, их супругов и  несовершеннолетних детей в  сети Интернет на  официальном сайте органов местного 
самоуправления МО МО Обуховский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования».

2. Считать утратившими силу решения МС МО МО Обуховский № 470 от 10.10.2013 и № 589 от 27.04.2016.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании МО МО Обуховский –  газете «Обуховец» 

и на официальном сайте МО МО Обуховский.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
5. 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

Приложение 
к решению МС МО МО Обуховский от 06.04.2021 № 7–2021/6

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в МО МО Обуховский, их супругов 
и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО МО Обуховский и предоставления этих сведений 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются в МО МО Обуховский обязанности по размещению сведений о доходах, 
расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, их супругов и несовершеннолетних детей в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления МО МО Обуховский и предоставлению этих сведений по запросам общероссийских средств 
массовой информации для опубликования.

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности и  должности муниципальной службы в  МО МО Обуховский, их супругов 
и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, 
должность муниципальной службы, его супруге (супругу) и  несовершеннолетним детям на  праве собственности или 
находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б)  перечень транспортных средств с  указанием вида и  марки, принадлежащих на  праве собственности лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супругу), несовершеннолетним 
детям;

в)  декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной 
службы, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев 
в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма 
таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, должность 
муниципальной службы и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский и представляемых 
общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о  доходах, расходах, об  имуществе 
и обязательствах мущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, замещающего муниципальную 
должность, должность муниципальной службы в МО МО Обуховский, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица замещающего муниципальную должность, 
должность муниципальный службы в МО МО Обуховский;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруги (супруга), 
детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащего лицу, 
замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы, его супруге (супруга), детям и иным членам 
семьи на праве собственности или находящихся в их использовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющую конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 

настоящего Порядка, за весь период замещения служащим должностей МО МО Обуховский, замещение которых влечет 
за  собой размещение его сведений о  доходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, находятся на официальном сайте МО МО Обуховский и ежегодно обновляются в течение 14 
рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский сведений о доходах, 
расходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, указанные в  пункте  2 настоящего Порядка, 
обеспечивается муниципальным служащим МС МО МО Обуховский, ответственным за кадровую работу в Муниципальном 
совете и муниципальным служащим МА МО МО Обуховский, ответственным за кадровую работу в Местной администрации.

6. Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский;
а) в течении трех рабочих дней со дня поступления запроса о предоставлении сведений от общероссийских средств 

массовой информации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, должность муниципальной службы 
в отношении которого поступил запрос:

б)  в течении семи рабочих дней со  дня поступления запроса от  общероссийских средств массовой информации 
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые 
сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений о  доходах, расходах, об  имуществе 
и  обязательствах имущественного характера на  официальном сайте и  их предоставлений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за  несоблюдению настоящего Порядка, а  также за  разглашение сведений, отнесенных к  государственной тайне или 
являющихся конфиденциальными.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

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

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

РЕШЕНИЕ № 8–2021/6
от 06 апреля 2021 года  Принято муниципальным советом

«О внесении изменений в «Порядок уведомления Главой местной администрации МО МО 
Обуховский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»
Руководствуясь подпунктом «а» пункта  3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
N96 (ред. от  10.07.2017) "Об  антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и  проектов нормативных 
правовых актов", с учетом требования Прокуратуры Невского района «Об изменении нормативного правового акта с целью 
исключения выявленного коррупциогенного фактора» от 29.03.2021 № 07–13–2021/2, муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Порядок уведомления Главой местной администрации МО МО Обуховский о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов» (далее Порядок), утвержденный Решением МС МО МО Обуховский № 31–2020/6 от 26.08.2020, изложив п. 5 
Порядка в следующей редакции: «Копия уведомления с отметкой о регистрации выдается Главе МА на руки под роспись 
в журнале регистрации уведомлений либо направляется по почте с уведомлением о получении в течение одного рабочего 
дня».

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

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

E-mail: info@moobuhovskiy.ru Сайт: http://мообуховский.рф/
РЕШЕНИЕ № 9

« 06 » апреля 2021 г.  Принято муниципальным советом
О внесении изменений в решение Муниципального совета от 09.12.2020 № 41-2020/6  

«Об утверждении бюджета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)»
В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Муниципальный совет Муниципального об-

разования муниципальный округ Обуховский
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение МС МО МО Обуховский от 09.12.2020 № 41–2020/6 «Об утверждении бюд-

жета МО МО Обуховский на 2021 год (в целом)» (далее решение):
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обухов-

ский на 2021 год (далее –  местный бюджет):
– по доходам в сумме 113 561,5 тыс.рублей;
– по расходам в сумме 138 235,4 тыс.рублей;
– с дефицитом местного бюджета –  24 673,9 тыс.рублей».
1.2. Изложить приложение 2 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

1.3. Изложить приложение 3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему решению.

1.4. Изложить приложение 4 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2021 год по разделам и подразделам 
классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.

1.5. Изложить приложение 5 к решению «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Обуховский на 2021 год» в новой редакции согласно при-
ложению 5 к настоящему решению.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования муниципальный округ Обуховский, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета В. Ю. Бакулин

Приложение № 2 
к решению Муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Обуховский  
от 06.04.2021 г. № 9

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД

тыс.руб.

Наименование Код 
ГБРС

Раздел  
подра-

здел

Целевая
статья

Вид
расхо-

дов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0102 0020100010 100 1 380,1

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

911 0103 8 294,4

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

911 0103 0020300010 1 161,6

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

911 0103 0020300010 100 1 161,6

1.2.2. Компенсационные расходы на осуществление депутат-
ской деятельности депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

911 0103 0020300020 123,1

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

911 0103 0020300020 100 123,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 6 913,7
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0103 0020400020 100 4 783,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 128 297,9

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 20 864,5
1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

951 0104 20 376,7

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

951 0104 00200G0850 2 922,6

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

951 0104 00200G0850 100 2 776,5

1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

951 0104 0020500030 100 1 471,1

1.1.3. Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

951 0104 0020600031 15 983,0

Наименование Код 
ГБРС

Раздел  
подра-
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Целевая
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расхо-

дов
Сумма

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

951 0104 0020600031 100 14 183,0

1.1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными 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 госу-
дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд
951 0113 0900500070 200 60,0

1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению 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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0113 09200G0100 200 7,8

2. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

951 0300 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность

951 0310 2190100090 113,1

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

951 0310 2190100090 113,1

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0310 2190100090 200 113,1

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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 тер-

ритории муниципального образования
951 0412 5450000120 13,8

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0503 6000200140 200 6 995,4

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

951 0503 6000300150 18 820,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муници-
пального образования

951 0503 6000400160 23 940,1

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

951 0503 6000400160 200 23 940,1

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

951 0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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
5.1.1. Расходы на осуществление экологического просве-

щения, 
а также организации экологического воспитания и фор-
мированию экологической культуры в области обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами.

951 0605 4310800580 200 210,0

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0605 4310800580 200 210,0

5. Образование 951 0700 2 334,3
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение квалификации
951 0705 100,0

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

951 0705 4280100180 100,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 951 0707 872,6
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5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, проживающих 
на территории муниципального образования

951 0707 4310200560 872,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0707 4310200560 200 872,6

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 1 361,7
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-па-

триотическому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

951 0709 4310100190 913,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310100190 200 913,0

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

951 0709 4310300520 101,7

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400510 200 34,0

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

951 0709 4310400530 70,0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310400530 200 70,0

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

951 0709 4310500490 162,5

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310500490 200 162,5

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здо-
ровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

951 0709 4310600540 40,0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310600540 200 40,0

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

951 0709 4310700570 40,5

5.3.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0709 4310700570 200 40,5

6. Культура, кинематография 951 0800 19 287,7
6.1. Культура 951 0801 19 287,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и учас-

тие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятиях

951 0801 4400100200 9 806,2

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400100200 200 9 806,2

6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования

951 0801 4400200560 7 254,0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400200560 200 7 254,0

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

951 0801 4400300630 200 2 227,5

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 0801 4400300630 200 2 227,5

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 муниципальные 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 денежных 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 1 038,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 1 038,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на террито-

рии муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

951 1102 4870100240 1 038,0

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 1102 4870100240 200 1 038,0

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 пред-

ставительными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 767,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

951 1202 4570100250 200 767,0

Итого: 138 235,4

Приложение № 3 
к решению Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 06.04.2021 г. № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 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 Россий-

ской 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 1 380,1

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

0103 8 294,4

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

0103 0020300010 1 161,6

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

0103 0020300010 100 1 161,6

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020300020 100 123,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 6 913,7
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

0103 0020400020 100 4 783,7

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

0103 0020400020 200 2 125,0

Наименование
Раздел,  
подра-

здел

Целевая  
статья

Вид  
расхо-

дов
Сумма

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

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
и содержание его органов

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 Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 20 376,7

1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2 776,5

1.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 1 471,1

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

0104 0020600031 15 983,0

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

0104 0020600031 100 14 183,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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, казен-
ными 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 самоуправле-

ния, муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 390,0

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

(муниципальных) нужд
0113 0900500070 200 60,0

1.6.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению 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 
(муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,8

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 113,1

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

0310 113,1

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

0310 2190100090 113,1

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

0310 2190100090 200 113,1

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

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

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

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

401 5100200100 75,0

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

муниципального образования
0412 5450000120 13,8

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

муниципального образования
0503 6000100130 19 592,5

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

0503 6000100130 200 19 592,5

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

0503 6000200140 6 995,4

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

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

0503 6000300150 18 820,0

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

0503 6000300150 200 18 820,0

4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортив-
ных площадок, выполнение оформления к праздничным мероприя-
тиям на территории муниципального образования

0503 6000400160 23 940,1

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

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

0503 6000600500 652,0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
экологической культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами.

210,0

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

0605 4310800580 200 210,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 334,3
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0705 100,0

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

0705 4280100180 100,0

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

0705 4280100180 200 100,0

5.2. Молодежная политика 0707 872,6
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

0707 4310200560 872,6

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

0707 4310200560 200 872,6

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 1 361,7
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального образования
0709 4310100190 913,0

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

0709 4310100190 200 913,0

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

0709 4310300520 101,7

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

0709 4310300520 200 101,7

5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний на территории муниципального образования

0709 4310400510 34,0

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

0709 4310400510 200 34,0

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

0709 4310500490 162,5

Наименование
Раздел,  
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здел
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5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 потре-
бления табака на территории муниципального образования

0709 4310600540 40,0

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

0709 4310600540 200 40,0

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

0709 4310400530 70,0

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

0709 4310400530 200 70,0

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

0709 4310700570 40,5

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

0709 4310700570 200 40,5

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 287,7
6.1. Культура 0801 19 287,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в орга-

низации 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 
(муниципальных) нужд

0801 4400100200 200 9 806,2

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

0801 4400200560 7 254,0

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

0801 4400200560 200 7 254,0

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

0801 4400300630 2 227,5

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

0801 4400300630 200 2 227,5

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 

муниципальные 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 

муниципальные 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 

денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной 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 

денежных 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 1 038,0
8.1. Массовый спорт 1102 1 038,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муници-

пального образования массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240 1 038,0

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

1102 4870100240 200 1 038,0

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

ными органами местного самоуправления
1202 4570100250 767,0

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

1202 4570100250 200 767,0

Итого: 138 235,4

Приложение № 4 
к решению Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 06.04.2021 г. № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 
НА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ, КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

тыс.руб.

Наименование Раз-
дел

Подра-
здел 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 00 113,1
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, пожарная безопасность
03 10 113,1

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 2 334,3
6.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 100,0
6.2. Молодежная политика 07 07 872,6
6.3. Другие вопросы в области образования 07 09 1 361,7
7. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 19 287,7
7.1. Культура 08 01 19 287,7
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 1 038,0
9.1. Массовый спорт 11 02 1 038,0
10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 767,0
10.1. Периодическая печать и издательства 12 02 767,0

Итого: 138 235,4

Приложение № 5 
к решению Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Обуховский 

от 06.04.2021 г. № 9
ИСТОЧНИКИ ФИНАСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2021 ГОД
тыс.руб.

Код главного адми-
нистратора источни-
ков финансирования 
дефицита местного 

бюджета

Код источника 
финансирования 

дефицита местного 
бюджета

Наименование источника финансирования дефи-
цита местного бюджета Сумма

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

24 673,9

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

24 673,9

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 бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

138 235,4

Итого: 24 673,9
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Интерактивные мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, 
укреплению межнационального и межконфессионального согласия

Россия  –  многонациональное государст-
во, более 200 национальностей на террито-
риях современной Российской Федерации 
проживает в мире и согласии, понимая сло-
жившиеся в обществе традиции и обычаи раз-
личных этносов и представителей религиоз-
ных сословий.

Конституцией Российской Федерации всем 
гражданам гарантируется равенство прав 
и свобод человека и гражданина независимо 
от  пола, расы, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного и должностно-
го положения, места жительства, отношения 
к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям. Именно много-
национальный народ Российской Федерации 
стал создателем основного документа России, 
который благополучно более двух десятков 
лет стоит на страже защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Однако, под влиянием социальных, поли-
тических, экономических и иных факторов, 
подверженных деструктивному влиянию, 
в молодежной среде нередко формируются 
радикальные взгляды и убеждения, в следст-
вие чего молодые граждане пополняют ря-
ды экстремистских и террористических ор-
ганизаций, которые активно используют рос-
сийскую молодежь в своих политических ин-
тересах. Молодежная среда в силу своих со-
циальных характеристик и остроты воспри-
ятия окружающей обстановки является той 

частью общества, в которой наиболее быс-
тро происходит накопление и  реализация 
негативного протестного потенциала. В свя-
зи с  чем, одним из  ключевых направлений 
борьбы с террористическими и экстремист-
скими проявлениями в общественной среде 
выступает их профилактика. Особенно важ-
но проведение такой профилактической ра-
боты в среде подростков, так как именно ука-
занная среда, в силу целого ряда различных 
факторов, является одной из наиболее уяз-
вимых в плане подверженности негативно-

му влиянию разнообразных антисоциальных 
и криминальных групп.

Осуществлять профилактику террориз-
ма и экстремизма среди подростков намного 
важнее, чем ликвидировать последствия по-
добных явлений. В марте 2021 года местной 
администрацией муниципального образова-
ния муниципальный округ Обуховский сов-
местно с ООО «Правильный выбор» проведе-
ны интерактивные мероприятия по профилак-
тике экстремизма и терроризма, укреплению 
межнационального и межконфессионального 

согласия на территории округа. Так, на базе 
школы № 345 прошли тренинги «Терроризму 
нет!», познавательные лекции по профилакти-
ке терроризма и экстремизма «За толерант-
ность», а  на  базе школы № 334  –  дискуссии 
«Россия –  многонациональная страна» и иг-
ра брейн-ринг «Дружба народов».

Цель проводимых мероприятий: формиро-
вание установок на неприятие насилия, недо-
пустимости идеологии терроризма и экстре-
мистских проявлений в  молодежной среде. 
Развитие установок на взаимодействие в рам-
ках сотрудничества, ценности поликультурно-
го мира, борьба против разложения коллекти-
ва по межнациональным признакам, развитие 
умений социального взаимодействия, форми-
рование навыков выхода из  деструктивных 
культов, организаций, субкультур.

Сегодня на территории округа живут пред-
ставители многих наций и народностей. Они 
успешно трудятся во многих сферах экономи-
ки, вносят серьезный вклад в развитие Санкт-
Петербурга, помогая укреплять гражданское 
общество. Популяризация в сознании жителей 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Обуховский идей и принципов то-
лерантности, формирование уважительного 
отношения к традициям и культуре других на-
родов и национальностей способствуют повы-
шению уровня безопасности жизнедеятельно-
сти жителей округа и, как следствие, –  повы-
шению качества жизни.

1 апреля 2021 года в Невском районе и в СанктПетер-
бурге стартовал Месячник антинаркотических мероприя-
тий, посвященных Международному дню борьбы с нарко-
манией и незаконным оборотом наркотиков.

Данная акция стала уже традицией для СанктПетербурга 
и важнейшим звеном в комплексе профилактических меро-
приятий антинаркотической направленности, ежегодно про-
водимых в городе.

Органы местного самоуправления муниципального об-
разования муниципальный округ Обуховский совместно 
с ООО «Правильный выбор» подготовили 10 (десять) меро-
приятий профилактической направленности для реализации 
их в рамках Месячника в 2021 году. Так, 06.04.2021 на базе шко-
лы № 328 прошли тренинги «Дети против наркотиков» и ки-
нолекторий по профилактике наркомании с показом фильма 
«Черная полоса», а 07.04.2021 на базе школы № 337 проведе-
ны беседы «Жизнь без табака», направленные на профилактику 
табакокурения среди детей подростков, проживающих на тер-
ритории МО МО Обуховский, и организована игра по станци-
ям «Здоровый образ жизни», содержащая интеллектуальную 
викторину и практические задания, формирующие у участни-
ков устойчивую мотивацию к здоровому образу жизни.

Целью проведенных мероприятий является расширение 
форм участия населения округа в профилактике немедицин-
ского потребления и  незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, а также формирование об-
щественного мнения, мотивирующего на  здоровый образ 
жизни и устойчивости подростков и молодежи к давлению 
наркосреды.

МЕСЯЧНИК 
АНТИНАРКОТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ
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ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Главное управление МЧС Рос-

сии по  Санкт-Петербургу сообща-
ет жителям и  гостям нашего горо-
да, что с 15 ноября 2020 г. по 15 ян-
варя 2021 г. и  с  15  марта 2021 г. 
по  15  апреля 2021 г. выход на  ле-
довое покрытие водных объектов 
Санкт-Петербурга запрещен.

Запрет определен постановлени-
ем Правительства Санкт-Петербурга 
от 11.11.2020 г. № 917 «Об установ-
лении периодов, в течение которых 

запрещается выход на ледовое по-
крытие водных объектов в  Санкт-
Петербурге». Нарушители данного 
Постановления будут привлекаться 
к административной ответственно-
сти в соответствии Законом Санкт-
Петербурга.

Уважаемые петербуржцы и гости 
города, соблюдайте правила поведе-
ния на водных объектах! Выполнение 
элементарных мер предосторожно-
сти –  залог вашей безопасности!

ЗАКОНОДАТЕЛЕМ УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 
И ПОЯСНЕНИЯМ К НЕЙ

Федеральным законом от 09 ноя-
бря 2020 года № 371-ФЗ и Федераль-
ным законом от 23 ноября 2020 года 
№ 374-ФЗ внесены изменения в ча-
сти первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации.

Изменения коснулись порядка 
предоставления в  налоговый ор-
ган налоговой декларации по нало-
гу на добавленную стоимость, а так-
же формы пояснений к ней.

Теперь при обнаружении налого-
вым органом факта несоответствия 
показателей представленной нало-

говой декларации контрольным со-
отношениям, свидетельствующе-
го о нарушении порядка ее запол-
нения, такая налоговая декларация 
будет считаться непредставленной.

В такой ситуации налогоплатель-
щику не  позднее дня, следующего 
за днем получения налоговой декла-
рации, будет направляться уведом-
ление в электронной форме.

В течение пяти дней с даты направ-
ления уведомления налогоплательщик 
обязан представить налоговую декла-
рацию, в которой устранены несоот-

ветствия. В итоге датой представления 
налоговой декларации будет считаться 
дата декларации, изначально признан-
ной непредставленной.

Помимо этого при проведении 
камеральной налоговой проверки 
налоговой декларации по  налогу 
на  добавленную стоимость теперь 
налогоплательщики будут представ-
лять пояснения по установленному 
федеральным органом исполнитель-
ной власти формату.

Названные изменения вступают 
в силу с 01 июля 2021 года.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАДЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ ОКОН
В  преддверии теплого периода 

времени года учащаются случаи па-
дения детей из окон жилых домов.

Основными причинами трав-
мирования детей является: недо-
статок контроля взрослыми за по-
ведением детей; рассеяность до-
мочадцев, забывающих закрывать 
окна на период их отсутствия; на-
личие на окнах противомоскитных 
сеток, создающих мнимую иллюзию 
закрытого окна; неправильная рас-
становка мебели в квартире, даю-

щая возможность детям самостоя-
тельно забираться на подоконники. 
Указанные ошибки могут привести 
к серьезной трагедии, а также гибе-
ли малолетних.

Кроме того, по действующему за-
конодательству родители несут уго-
ловную и административную ответ-
ственность за  сохранение жизни 
и  здоровья своих несовершенно-
летних детей.

В случае падения детей из окон 
родители подлежат привлечению 

по  ст.  5.35 КоАП РФ «Неисполне-
ние родителями или иными закон-
ными представителями несовер-
шеннолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несовер-
шеннолетних», а также по ст. 109 УК 
РФ «Причинение смерти по неосто-
рожности», по ст. 118 УК РФ «При-
чинение тяжкого вреда здоровью 
по неосторожности», по ст. 125 УК 
РФ «Оставление в опасности», в за-
висимости от наступивших послед-
ствий.

ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Реабилитация-это порядок вос-
становления прав и  свобод лица, 
незаконно и  необоснованно под-
вергнутого уголовному преследо-
ванию, и возмещения причиненно-
го ему вреда.

Основанием для возникновения 
права на  реабилитацию являются 
вступившие в законную силу приго-
вор, постановление или определе-
ние суда которым установлен факт 
незаконного и  необоснованного 
уголовного преследования.

Для получения компенсации сле-
дует обратиться с письменным заяв-
лением в суд, вынесший реабилити-
рующее решение, либо в районный 
суд по месту жительства.

Возмещению подлежит неполу-
ченная заработная плата, пенсия, 
пособия и  другие средства, кото-
рых гражданин был лишен; конфи-
скованное или обращенное в  до-
ход государства на основании при-
говора или решения суда имущест-
во; штрафы и  процессуальные из-

держки, взысканные судом; суммы, 
выплаченные за оказание юридиче-
ской помощи, а также иные расхо-
ды, понесенные в связи с незакон-
ным уголовным преследованием.

Требование о возмещении иму-
щественного вреда подлежит рас-
смотрению судом в месячный срок.

Для получения компенсации мо-
рального вреда в денежном выра-
жении реабилитированный впра-
ве обратиться в  суд с  требовани-
ем о  возмещении имущественно-
го вреда в течение сроков исковой 
давности, со дня получения извеще-
ния с разъяснением порядка возме-
щения вреда.

Ответчиком по таким искам вы-
ступает Министерство финансов 
Российской Федерации. В  случае 
удовлетворения требований заяви-
теля, выплата компенсации в денеж-
ном выражении будет осуществле-
на управлением Федерального каз-
начейства по субъекту Российской 
Федерации.

ДЕНЬ ПРИЕМА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Прокуратурой Невского района 
в целях оказания субъектам пред-
принимательской деятельности 
помощи по  правовым вопросам, 
реализации их права на  личное 
обращение в  органы прокурату-
ры ежемесячно каждый вторник 
первой недели месяца проводится 
день приема предпринимателей.

Учитывая изложенное, при на-
личии достаточных сведений о на-
рушений прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, а так-

же возникновении правовых во-
просов, требующих разрешения, 
индивидуальные предпринимате-
ли и представители юридических 
лиц Невского района могут обра-
титься в  прокуратуру Невского 
района, расположенную по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Народная, 
д. 38А, на  прием к  заместителю 
прокурора района Андреевой Оль-
ге Владимировне с 10:00 до 11:00, 
к дежурному прокурору, либо на-
править письменное обращение.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Под экологическими преступле-
ниями принято понимать действия 
(бездействия), нарушающие приро-
доохранные нормы Российской Фе-
дерации.

Иначе говоря, сущность рассма-
триваемых преступлений заключает-
ся в том, что они посягая на экологи-
ческую безопасность, рациональное 
использование компонентов окру-
жающей среды, тем самым причиня-
ют вред человеку, ухудшая природ-
ные основы его жизнедеятельности.

В соответствии со ст. 42 Консти-
туции Российской Федерации –  каж-
дый человек имеет право на благо-
приятную окружающую среду, до-
стоверную информацию о  ее со-
стоянии и  возмещении ущерба, 
причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим право-
нарушением.

Уголовный Кодекс Российской 
Федерации содержит отдельный 

раздел, посвященный преступле-
ниям в области экологии.

Существует следующая класси-
фикация экологических преступле-
ний:

1. Засорение вод и прочих под-
земных источников. Большое зна-
чение здесь играет степень вреда, 
причиненного окружающей среде.

2. Засорение морей и  других 
источников.

3. Загрязнение атмосферы.
4. Отравление земель. Речь идет 

о нанесении вреда земельным пло-
щадям в результате использования 
опасных удобрений и прочих хими-
катов.

5. Уничтожение (причинение 
вреда) лесному фонду вследствие 
неосторожного обращения с огнем 
и прочими источниками, представ-
ляющими повышенную опасность.

6. Противозаконная вырубка леса.
7. Незаконная охота.

8. Противоправный вылов ры-
бы и  других обитателей морей 
и рек.

9. Возведение незаконных по-
строек (дамб, мостов), явившихся 
причиной массовой гибели рыб или 
прочих водных обитателей.

10. Производство отходов, пред-
ставляющих опасность для окружа-
ющей среды.

11. Создание несанкциониро-
ванной свалки.

12. Несоблюдение санитарных 
норм.

Вот примерный перечень пре-
ступлений экологической направ-
ленности, за  совершение которых 
предусматривается уголовная от-
ветственность. Стоит понимать, что 
на квалификацию статьи экологиче-
ского преступления большое значе-
ние оказывает размер причиненно-
го ущерба и прочие сопутствующие 
обстоятельства.
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