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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ОМСУ МО МО ОБУХОВСКИЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10.04.2020г. № 12/1
г. Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МО МО ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по доходам за 1 квар-

тал 2020 года согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по ведомственной структуре 

расходов за 1 квартал 2020 года согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по распределению бюд-

жетных ассигнований за 1 квартал 2020 года согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Обуховский по источникам финансиро-

вания дефицита бюджета за 1 квартал 2020 года согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.О. Кудровский

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Уважаемые жители МО МО Обуховский!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!

Дети – это самое дорогое богатство каждого человека. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сделать его таким – задача семьи, общества, 
государства даже сейчас в такое непростое для нас всех время, когда требуется выдержка и действуют ограничения на передвижение и общение.

Дети – это наша надежда и наше будущее. Ради них мы работаем и живем, строим планы. Чтобы эти надежды осуществились, мы должны именно сейчас все вместе 
поддержать, защитить наше молодое поколение, ограничить всевозможные контакты и оставаться дома. Необходимо дать детям лучшее, наполнить радостью их жизнь, 
сделать все возможное для их становления. У нас должна быть достойная смена, сильная и красивая.

Искреннюю признательность выражаю родителям, педагогам и всем, кто, не жалея сил и души, находясь в  самоизоляции, смог достойно закончить 
образовательный процесс. Отдельных слов заслуживают люди, которые подарили настоящую семью приемным детям и ребятам с ограниченными возможно-
стями здоровья. Огромное спасибо хочу сказать врачам, всем медицинским работникам за преданность и самоотверженный труд, которые не покладая рук 
спасают жизни взрослых и детей. Сейчас от самодисциплины каждого из нас зависит то, как скоро прекратится карантин, и эпидемия пойдет на спад.

Дорогие ребята, желаю вам веселых каникул, новых друзей, счастья, радости и здоровья! Пусть вас всегда окружают внимание и забота, любовь и душев-
ное тепло взрослых!

Глава МО МО Обуховский В.Ю. Бакулин

Приложение 1
к постановлению МА МО МО Обуховский от «10» апреля 2020 г. №12/1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО МО ОБУХОВСКИЙ ПО ДОХОДАМ 
ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 38 322,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 20 452,2
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения
17 748,9

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

14 195,0

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

14 194,8

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

0,1

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

3 554,0

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

3 554,0

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

0,01

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года

0,01

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 044,8
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 2 044,8
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
0,001

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 658,5
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
658,5

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 17 745,0
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 17 754,0

День города традиционно является одним из самых любимых горожанами и гостями праздников, которого ждут, к которому старательно готовятся. 
И это не случайно, ведь это не просто праздник, а день рождения всех тех, в чьей судьбе, душе и сознании город оставил заметный след. 

Навсегда останется в мировой истории великий подвиг, мужество и героизм фронтовиков и тружеников тыла, жителей Ленинграда, 
защитивших его от врага в годы фашистской блокады. 

Отрадно, что имея за плечами славное историческое прошлое и сложившиеся традиции гостеприимства, щедрости 
и  радушия, город не останавливается на достигнутом. Красивый, благоустроенный, современный и устремленный 
в будущее – именно таким мы хотим видеть наш город. На это нацелены и  все наши преобразования. Со своей стороны 
муниципальное образование Обуховский тоже привносит большой вклад в развитие города: строятся новые детские 
площадки, спортивные сооружения, зоны отдыха, благоустраиваются внутридворовые территории, сажаются деревья. 
И вы, дорогие жители, отдаете частичку себя, своих сердец и души во благо процветания нашего родного муниципального 
образования Обуховский. Таким образом, округ становится все краше, а жить и работать в нем удобно и комфортно. Я искренне 
признателен вам за неравнодушие, ответственность и любовь к округу. 

В этот праздничный день я желаю всем жителям нашего муниципального образования Обуховский крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, 
достойного уровня жизни и новых трудовых свершений. Вместе мы приведем Петербург к новым успехам!

Глава МО МО Обуховский В.Ю. Бакулин

Уважаемые жители МО МО Обуховский!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО ЛЮБИМОГО ГОРОДА!

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 17 745,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения
17 745,0

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

17 745,0

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

0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 122,6
806 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0

807 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0

815 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0

824 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0

857 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

0

951 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муници-
пальных правовых актов

0

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государ-
ственным (муниципальным) контрактом

0

951 1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казен-
ным учреждением внутригородского муниципального образования города 
федерального значения (муниципальным)

0

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 122,6
000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году

122,6

000 1 16 10123 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году

122,6

182 1 16 10123 00 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачисле-
нию в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

0,5

807 1 16 10123 00 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, 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 задолженности

100,0

815 1 16 10123 00 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, 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 задолженности

20,0

857 1 16 10123 00 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-
женности, 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 задолженности

2,1

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,4
000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,4
951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-

зований городов федерального значения
2,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3 288,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
3 300,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 300,0
000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
750,0

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

750,0

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

750,0

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

0

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

2 550,0

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

2 550,0

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

1 650,0

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

900,0

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-12,4

000 2 19 00000 03 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных   межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

-12,4

951 2 19 00000 00 0000 000 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных     межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

-12,4

    Итого 41 610,0

Приложение 2
к постановлению МА МО МО Обуховский от «10» апреля 2020 г. №12/1

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
тыс. руб.
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  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911       1832,3

1. Общегосударственные вопросы 911 0100     1832,3

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

911 0102     439,4

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010   439,4
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0102 0020100010 100 439,4

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

911 0103     1 392,9

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

911 0103 0020300010 0

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

911 0103 0020300010 100 0

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

911 0103 0020300020   38,1

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

911 0103 0020300020 100 38,1

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020   1  330,8
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

911 0103 0020400020 100 1  010,4

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

911 0103 0020400020 200 320,3

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 0
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета 

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

911 0103 0920300440   24,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 24,0
  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ
924       269,0

1. Общегосударственные вопросы 924 0100     269,0
1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 924 0107     269,0
1.1.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 924 0107 0200100051   269,0
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

924 0107 0200100051 100 269,0

  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951       

1. Общегосударственные вопросы 951 0100     4505,9
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

951 0104     4 505,9

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   639,8

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

951 0104 00200G0850 100 634,5

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

951 0104 00200G0850 200 5,3

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030   369,1
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

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

951 0104 0020500030 100 369,1

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

951 0104 0020600031   3  497,0

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

951 0104 0020600031 100 3  229,1

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

951 0104 0020600031 200 267,9

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 0
1.2. Резервные фонды 951 0111     0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060   0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113     0
1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 

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

951 0113 09200G0100   0

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

951 0113 09200G0100 200 0

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

951 0113 0900100070   0

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

951 0113 0900100070 200 0

1.3.3. Содержание муниципальной информационной службы 951 0113 0900500070   0
1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд
951 0113 0900500070 200 0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300     0
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
951 0309     0

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

951 0309 2190100090   0

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

951 0309 2190100090 200 0

3. Национальная экономика 951 0400     0
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401     0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоу-

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

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

951 0401 5100100100 200 0

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

951 0401 5100200100   0

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

951 0401 5100200100 200 0

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

пального образования
951 0412 5450000120   0

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

951 0412 5450000120 200 0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500     2  010,4
4.1. Благоустройство 951 0503     
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муници-

пального образования
951 0503 6000100130   0

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

951 0503 6000100130 200 0

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

951 0503 6000200140   542,9

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

951 0503 6000200140 200 542,9

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, восстановле-
ние газонов на территории муниципального образования

951 0503 6000300150   1  170,4

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

951 0503 6000300150 200 180,5

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

док, выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории 
муниципального образования

951 0503 6000400160   297,1

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

951 0503 6000400160 200 297,1

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

951 0503 6000600500   0

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

951 0503 6000600500 200 0

5. Образование 951 0700     9,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 951 0705     0
5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

951 0705 4280100180   0

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

951 0705 4280100180 200 0

5.2. Молодежная политика 951 0707     0
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей 

и подростков, проживающих на территории муниципального образования
951 0707 4310200560   0

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

951 0707 4310200560 200 0

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709     9,0

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

951 0709 4310100190   9,0

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

951 0709 4310100190 200 9,0

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

951 0709 4310300520   0

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

951 0709 4310300520 200 0

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

951 0709 4310400510   0

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

951 0709 4310400510 200 0

  Наименование

Ко
д 

ГБ
РС

Ко
д 

ра
зд

ел
а,

 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
ат

ьи

Су
мм

а

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

951 0709 4310400530   0

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

951 0709 4310400530 200 0

5.3.5. Расходы на участие в реализации мер по профилактике детского дорожного 
травматизма на территории муниципального образования

951 0709 4310500490   0

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

951 0709 4310500490 200 0

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

951 0709 4310600540   0

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

951 0709 4310600540 200 0

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

951 0709 4310700570   0

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

951 0709 4310700570 200 0

6. Культура, кинематография 951 0800     6 206,7
6.1. Культура 951 0801     6 206,7
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
951 0801 4400100200   6 170,6

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

951 0801 4400100200 200 6 170,6

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

951 0801 4400200560   0

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

951 0801 4400200560 200 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 36,1

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

951 0801 4400300630 200 36,1

7. Социальная политика 951 1000     2 734,8
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001     182,2
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам,замещавшим муници-

пальныедолжности и должностимуниципальной службы
951 1001 5050100220   182,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100220 300 182,2
7.2. Социальное обеспечение населения 951 1003     159,9
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-

пальные должности и должности муниципальной службы
951 1003 5050100230   159,9

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1003 5050100230 300 159,9
7.3. Охрана семьи и детства 951 1004     2 392,7
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   1  596,4

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 1 596,4
7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

951 1004 51100G0870   796,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 796,3
8. Физическая культура и спорт 951 1100     87,6
8.1. Массовый спорт 951 1102     87,6
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального 

образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240   87,6

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

951 1102 4870100240 200 87,6

9. Средства массовой информации 951 1200     33,3
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202     33,3
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными ор-

ганами местного самоуправления
951 1202 4570100250   33,3

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

951 1202 4570100250 200 33,3

  Итого:         17 689,0

Приложение 3
к постановлению МА МО МО Обуховский от «10 » апреля 2020 г. №12/1 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ГРУППАМ
ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ тыс. руб.
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     6  
607,2

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102     439,4

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010   439,4
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020100010 100 439,4

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

0103     1 392,9

1.2.1. Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляю-
щие свою деятельность на постоянной основе

0103 0020300010 0

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

0103 0020300010 100 0

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

0103 0020300020   38,1

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

0103 0020300020 100 38,1

1.2.3. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020   1 330,8
1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020400020 100 1 010,4

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020400020 200 320,3
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 0
1.2.4. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов и иных взносов
0103 0920300440   0

1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 24,0
1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104     4 505,9

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

0104 00200G0850   639,8

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

0104 00200G0850 100 634,5

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 5,3
1.3.2. Глава местной администрации муниципального образования 0104 0020500030   369,1
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020500030 100 369,1

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

0104 0020600031   3  
497,0

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

0104 0020600031 100 3 229,1

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020600031 200 267,9
1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 0
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     269,0
1.4.1. Проведение выборов в представительные органы местного самоуправления 0107 0200100051   269,0
1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-

ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0107 0200100051 100 269,0

1.5. Резервные фонды 0111     0
1.5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060   0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113     0
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0113 09200G0100   0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 0
1.6.2. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципаль-

ных предприятий и учреждений
0113 0900100070   0

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900100070 200 0
1.6.3. Содержание муниципальной информационной службы 0113 0900500070   0
1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900500070 200 0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     0
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона
0309 2190100090   0
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2.1.1. Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях.

0309 2190100090   0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190100090 200 0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     0
3.1.  Общеэкономические вопросы 0401     0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы
0401 5100100100   0

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100100 200 0
3.1.2. Расходы на участие в организации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
0401 5100200100   0

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100200100 200 0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412     0
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального 

образования
0412 5450000120   0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 5450000120 200 0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     2 010,4
4.1. Благоустройство 0503     2 010,4
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муниципального 

образования
0503 6000100130   0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000100130 200 0
4.1.2. Расходы на обеспечение санитарного благополучия населения на территории муни-

ципального образования, уборка территорий, водных акваторий
0503 6000200140   542,9

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000200140 200 542,9
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 террито-
рии муниципального образования

0503 6000300150   1 170,4

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000300150 200 180,5
4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 6000300150 800 989,9
4.1.4. Расходы на обустройство, содержание и уборку детских и спортивных площадок, 

выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муници-
пального образования

0503 6000400160   297,1

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000400160 200 297,1
4.1.5. Расходы по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования
0503 6000600500   0

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000600500 200 0
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     9,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705     0
5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 4280100180   0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280100180 200 0
5.2. Молодежная политика 0707     0
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для детей и под-

ростков, проживающих на территории муниципального образования
0707 4310200560   0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4310200560 200 0
5.3. Другие вопросы в области образования 0709     9,0
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-

лодежи на территории муниципального образования
0709 4310100190   9,0

5.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310100190 200 9,0
5.3.2. Расходы на участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в миними-

зации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0709 4310300520   0

5.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310300520 200 0
5.3.3. Расходы на участие в деятельности по профилактике правонарушений на террито-

рии муниципального образования
0709 4310400510   0

5.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400510 200 0
  Расходы на участие в деятельности по профилактике наркомании на территории 

муниципального образования
0709 4310400530   0

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310400530 200 0
5.3.4. Расходы по участию в реализации мер по профилактике детского дорожного трав-

матизма на территории муниципального образования
0709 4310500490   0

5.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310500490 200 0
5.3.5. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

0709 4310600540   0

5.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310600540 200 0
5.3.6. Расходы на организацию комплексных мероприятий по участию в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия на территории муниципального образования

0709 4310700570   0

5.3.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310700570 200 0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6 206,7
6.1. Культура 0801     6 170,6
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации и проведе-

нии городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
0801 4400100200   6 170,6

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400100200 200 6 170,6
6.1.2. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей, про-

живающих на территории муниципального образования
0801 4400200560   0

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400200560 200 0
6.1.3. Расходы на организацию и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 

традиций и обрядов на территории муниципального образования
0801 4400300630 36,1

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400300630 200 36,1
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     2 734,8
7.1. Пенсионное обеспечение 1001     182,2
7.1.1. Расходы на выплату пенсии за выслугу лет лицам,замещавшим муниципальные-

должности и должностимуниципальной службы
1001 5050100220   182,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100220 300 182,2
7.2. Социальное обеспечение населения 1003     159,9
7.2.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы
1003 5050100230   159,9

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050100230 300 159,9
7.3. Охрана семьи и детства 1004     2 392,7
7.3.1. Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных 

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

1004 51100G0860   1 596,4

7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 1 596,4
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   796,3

7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 796,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     87,6
8.1. Массовый спорт 1102     87,6
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципального образо-

вания массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240   87,6

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 4870100240 200 87,6
9. Средства массовой информации 1200     33,3
9.1. Периодическая печать и издательства 1202     33,3
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными органами 

местного самоуправления
1202 4570100250   33,3

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570100250 200 33,3
  Итого:       17 689,0

Приложение 4
к постановлению МА МО МО Обуховский от «10» апреля 2020 г. №12/1 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА (тыс.руб.)

Код 
администра-
тора доходов

Код источника 
доходов Наименование источника доходов Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 23  921,0
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 23  921,0
951 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения
-41  

610,0
951 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения
17  689,0

Итого: 23  921,0

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Обуховский и фактических затрат 

на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года

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

1 квартал 2020 года 17 3  112,0
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СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ
  

Мама рассказывала мне, что ее ба-
бушка очень часто плачет, перебирая 
старые фотографии. Бабушка смотре-
ла на фото своего папы и говорила: 
«Папка, как же нам тебя не хватало… 
Хоть разочек бы тебя увидеть жи-
вым!» И тут моя мама, будучи школь-

ницей, начинала расспрашивать: «Ба-
буль, чего ты плачешь? Расскажи про 
своего папу!» Бабушка отвечала: «До-
ченька, да я ж его и не видела никог-
да, только вот теперь смотрю на его 
фотографии. Красивый какой, глаза 
добрые…» – и вновь вытирает слезы. 

Потом мне мама рассказала, что 
мой прапрадед, Свойкин Иван Гри-
горьевич, родился 06.09.1919 в с. Та-
расово Атяшевского района Мордов-
ской АССР, и в возрасте 22 лет был 
призван на фронт. К тому моменту 
у него была молодая жена Катя, ко-
торая через три месяца после призы-
ва подарила ему дочь Машу (Мария 
Ивановна Свойкина – моя прабабуш-
ка), которую он так и не увидел. 

Свойкин Иван Григорьевич был 
призван в Кагановичский РВК, Горь-
ковской области, г. Горький, Кагано-
вичский район. Боевой путь моего 
прапрадеда был не маленький, он 
был сержантом, в распоряжении 
4-й стрелковой дивизии. Иван Гри-
горьевич присылал семье письма с 
фронта, в которых чувствовалось 
большое уважение и любовь к своим 
близким. Он писал своей жене Екате-
рине, что очень переживает за них, 
спрашивал, хватает ли им хлеба, за 
себя просил не переживать, всегда 
писал, что у него все хорошо, види-
мо, не желая расстраивать своих лю-
бимых людей. В одном из писем по-
просил, чтобы рубашки, которые от 

него остались, никто не выкидывал, 
чтобы из них сшили самые красивые 
платья для его доченьки Марии. 

Когда моей прабабушке было два 
годика, пришло извещение с фронта 
о том, что Иван Григорьевич Свой-
кин убит 28.07.1943. 

Молодая жена Екатерина так и 
не вышла больше замуж, пронесся 
в сердце свою боль и любовь к сво-
ему мужу. Прабабушка (Маша дочь 
Ивана) рассказывала, что к ее маме 
приходили свататься даже, но она 
так и не приняла никаких предло-
жений и посвятила всю свою жизнь 
воспитанию их дочки Маши. 

В нашей семье сохранилось са-
мое дорогое – это письма прапра-

дедушки с фронта. Мы очень береж-
но их храним. И хотелось бы заме-
тить, что даже война, перед кото-
рой все равны, которая не щадила 
никого, ни старого, ни молодого, 
казалось бы она селит в души лю-
дей холод, мрак, черствость, но да-
же в таких условиях людям удава-
лось сохранить в сердцах любовь, 
нежность, заботу, уважение друг к 
другу! 

Мой прапрадед – Иван Григорь-
евич Свойкин – Герой!

Я горжусь своей семьей, горжусь, 
что родилась в России. Не просто 
так мы одержали эту победу, а бла-
годаря каждому отдельному челове-
ку, защищавшему нашу Родину!

МОИСЕЕВА КАМИЛЛА, 3 «В» КЛАСС, ШКОЛА № 334

 

В 1942 году двоих братьев моей 
прабабушки Петровой Клавдии Яков-
левны забрали на фронт из деревни 
Новые Мамеи Чувашской АССР. Во-
енная служба их была сложная, оба 
служили на танках, имели множество 
ранений. Даниил Яковлевич был за-
ряжающим, после командиром ору-

дия, а Семен Яковлевич – радистом. 
Расскажу о них немного подробнее.

Яковлев Семен Яковлевич был 
призван на войну в возрасте 18 лет. 
Путь молодого бойца начался со 
страшных испытаний битв под Ста-
линградом. Это были переломные 
моменты для нашей Родины в Ве-
ликой Отечественной войне. 8 июля 

1942 года в бою за д. Графовка он был 
тяжело ранен, а в составе 1-го Укра-
инского фронта прошел через всю Ев-
ропу. Участвуя в Висло-Одерской опе-
рации, Семен Яковлевич был снова 
ранен, а при переправе через р. Ви-
сла чуть не утонул. К сожалению, его 
танку повезло меньше, и вместе с ним 

утонул китель молодого солдата со 
всеми его наградами, полученными 
в освободительных сражениях. В тот 
день брат прабабушки чудом остал-
ся в живых, но долгие годы он горе-
вал о потерянных наградах.

Семен Яковлевич был мужест-
венным бойцом, не жалеющим сво-
ей жизни. Раненый в  бою, он про-
должал выполнять поставленную 
задачу, пока были силы. За войну 
был трижды тяжело ранен, а в кон-
це войны был на волоске от смерти. 
Верховным командованием Яковлев 
Семен Яковлевич был награжден ме-
далью «За отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды.

Яковлев Даниил Яковлевич, 1913 
года рождения. В первый год вой-
ны не был призван, так как рабо-
тал трактористом и на селе был 
необходим. На фронт он был при-
зван в 1942 году, дома остались же-
на и маленький сын, которому не 
было и  года. В составе 11-го тан-
кового корпуса прошел всю Евро-
пу, участвовал в Висло-Одерской, 
Варшавско-Познанской, Берлин-
ской наступательных операциях. 
Удостоен множества наград в боях 
у р. Одер, где огнем из танка унич-
тожил много единиц техники и жи-
вой силы врага. В апреле 1945 года 
в Берлинской наступательной опе-

рации проявил храбрость и муже-
ство, его танк подвергся обстрелу, 
в  результате чего командир ору-
дия был ранен. Даниил Яковлевич 
занял его место и начал отбиваться 
от гитлеровцев. К концу боя его ра-
нили, танк горел, но солдат продол-
жал вести огонь и лишь после вы-
полнения задачи был госпитализи-
рован. За данный героический по-
ступок он был награжден орденом 
Красной Звезды.

Верховным командованием 
Яковлев Даниил Яковлевич был на-
гражден медалью «За отвагу», орде-
ном Славы III степени и дважды ор-
деном Красной Звезды.
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Вот и наступил долгожданный 
праздник – День Победы! День окон-
чания Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов. Вся семья 9 мая 
собралась за праздничным обедом, 
который по традиции принято про-
водить после посещения торжест-
венного парада. За столом звучали 
из уст прабабушек истории про мо-
их прапрадедов, благодаря которым 
этот великий день для русского наро-
да, тогда в далеком 1945 году, настал 
и мы живем в мирное время. 

Так вот, мой прапрадедушка по 
маминой линии Конанов Василий 
Тимофеевич был призван на фронт 
в первый год войны. Поскольку он 
был в мирной жизни трактористом 
в местном колхозе, определили его 
служить в танкисты. 

По рассказам моего дедушки, 
прадед не любил вспоминать то тя-
желое время, но все же иногда по 
просьбе внуков молвил отдель-
ные истории. На деда произвела 
впечатление следующая его исто-
рия: «Мой танк подстрелили нем-
цы, спасаясь, я вышел из него и на-
ткнулся лоб в лоб на немецкого сол-
дата. Думал: "Все, жизнь закончена!" 
Ан нет, мы посмотрели друг другу 
в глаза и разошлись в разные сто-
роны. Я подумал в тот момент, что не 
смогу его убить, ведь его, как и ме-
ня дома с фронта ждут жена и дети. 

Видимо его мысли были такими же, 
и так я остался в живых». 

Позднее в 1944 году Василия Ти-
мофеевича мобилизовали с фрон-
та в связи с тяжелым ранением но-
ги, и он вернулся домой. Тот день 
вспомнила и моя прабабушка, стар-
шая дочь прапрадеда Василия: «Си-
дим мы дома одни с сестрой, играем. 
Вдруг стук в дверь, смотрим в окно: 
какой-то незнакомый мужчина стоит. 
Спрашиваем его, кто он, а он отвеча-
ет нам, что это наш отец. А мы его и не 
помним, ведь когда он призывался на 
фронт, мы были совсем маленькими, 
и прошло уже четыре года. Так и про-
стоял он на улице до прихода мамы. 
Мы тогда не понимали, каким героем 
был наш папа. А сейчас с гордостью 
вспоминаю его. Через пару лет после 
войны родился мой брат, послевоен-
ный подарок родителям». 

Очень интересным делом во вре-
мя войны занимался мой второй пра-
прадед по линии мамы Семячков Иван 
Михайлович. Его призвали служить го-
дом позже, в 1942 году, на военный за-
вод. Он принимал участие в производ-
стве танков. Прапрадед был потомст-
венным кузнецом, работал на чугунно-
литейном заводе. По словам его вну-
ка, моего дедушки, Иван Михайлович 
ничего не рассказывал про эти годы, 
отшучивался, что это военная тайна. 
Но я-то сейчас понимаю, каким важ-
ным делом занимался мой прадед – 
потомственный кузнец. Я горжусь им!

А третья история моей мамы про 
ее деда и моего прадеда заставила 
задуматься о тяжелом детстве детей 
войны. Когда началась война, праде-
ду Семячкову Глебу Ивановичу было 
всего 12 лет. Он каждый день, на про-
тяжении долгих 4-х лет был вынуж-

ден ходить на работу – шить вареж-
ки для фронтовых солдат. С ним ра-
ботали в те годы маленькие девочки 
лет 7-ми в подмастерьях. В переры-
вах на обед они под столом играли 
в куклы. Глебу Ивановичу присвое-
но почетное звание «труженик тыла». 

Я горжусь своими предками, они 
подарили нам, современным детям, 
мирную жизнь, пройдя через испы-
тания, лишения, страх! Их истории 
навсегда останутся в моей памяти! 
Я пронесу их через всю свою жизнь 
и донесу до своих детей! 

А еще я горжусь своим дядей, 
старшим братом моего отца, дядей 
Славой. Он участвует в раскопках, 
проводимых тульскими поискови-
ками. Благодаря таким людям сде-
лано немало интересных находок 
годов войны, прошли церемонии 
перезахоронения праха бойцов.
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Эту историю рассказала мне моя 
прабабушка – Вардзелова Вера Арка-
дьевна (в девичестве Терентьева). 

И рассказала она мне про свое-
го отца – Терентьева Аркадия Алек-
сандровича, который жил далеко от-
сюда на Северном Кавказе, в г. Став-
рополе вместе с моей прабабушкой.

В 1941 году, когда началась Вели-
кая Отечественная война, мой пра-
прадедушка ушел на фронт, защи-

щать нашу страну от фашистских 
захватчиков, которые вероломно 
напали на нас, сжигая города, села, 
убивая мирных жителей. Страшное 
было время. 

Первое время с фронта приходи-
ли письма. Но шло время, и письма 
престали приходить. Последняя ве-
сточка от него была из Ленинград-
ской области п. Кошелево.

И вот однажды принесли необыч-
ное письмо, в котором сообщалось, 
что отец моей прабабушки пропал без 
вести. Она дала слово, что обязатель-
но его найдет живым или мертвым.

Прошло много времени. Моя пра-
бабушка стала старенькой, но мысль 
«побывать уже хотя бы на могилке от-
ца» не покидала ее. Всей моей семь-
ей прикладывались огромные усилия, 
что бы отыскать «следы» моего пра-

прадедушки. К сожалению, поиски 
долгое время были безрезультатны.

И вот накануне празднования 
9  мая 2008 года моя семья узна-
ла об открытии сайта «Мемориал», 
благодаря которому было найде-
но захоронение старшего сержан-
та Терентьева Аркадия Александ-
ровича, погибшего 15 мая 1942 го-
да в п. Кошелево Новгородской об-
ласти. Вот почему так долго искали. 
И именно 9 мая 2008 года мои де-
душка и бабушка повезли мою пра-
бабушку в  Новгородскую область, 
к месту захоронения ее отца. 

Чуть позже в этом же 2008 году 
10 сентября родилась я – Кобелева 
Виктория. Подросла и услышала эту 
историю, которую буду рассказы-
вать еще долго, чтобы все ПОМНИЛИ 
и ЗНАЛИ, что война – это СТРАШНО!!! 

 . .

В 1941 году началась война, 
и прадедушка Саша с самого начала 
войны ушел на фронт. Он был в пе-
хоте, в конце 1941 года после масси-
рованной атаки немцев он получил 
тяжелую контузию и попал в плен. 
Его отправили в концлагерь, где-то 
на территории Польши, недалеко от 
Западной Украины.

Он совершил три побега. Первый 
раз он бежал, когда еще были силы, но 
его поймали, немецкие овчарки рва-

ли его тело. Второй раз он уже был 
ослаблен, добежал до какого-то села, 
это было уже на Украине, но его в ам-
баре нашел полицай, местный старо-
ста, и сдал немцам. Его очень сильно 
били, пытали, но не расстреляли, мы 
думаем потому, что он знал языки.

В третий раз его побег увенчал-
ся успехом, он добежал до нашей во-
енной части, его подкормили, поле-
чили, он даже успел немного повое-
вать. Но тут подоспело НКВД, и  его 
отправили в тыл страны, под Ту-
лу, в лагерь для тех, кто был в плену.
Слава Богу, что нашлись какие-то лю-
ди, свидетели, у прадеда были какие-то 
бумажки, которые подтверждали все 
его рассказы, и его оставили в лагере 
под Тулой, а не отправили на Колыму.

КАЛАБЕКОВА ЕСЕНИЯ, 4 «Б» КЛАСС, ШКОЛА № 337;
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Обласов Александр АлександровичОбласов Александр Александрович
(27.03.1908–24.02.1975)(27.03.1908–24.02.1975)

Свойкин Иван Григорьевич, Свойкин Иван Григорьевич, 
30.06.194130.06.1941

Терентьев Аркадий Александрович Терентьев Аркадий Александрович 

Яковлев Даниил Яковлевич,Яковлев Даниил Яковлевич,
Яковлев Семен ЯковлевичЯковлев Семен Яковлевич

Конанов Василий ТимофеевичКонанов Василий Тимофеевич
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СТРАНИЦЫ СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Организация сбора отходов в Санкт-Петербурге
Правилами обращения с комму-

нальными отходами, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
РФ от 12.11.2016 №  1156, предусмо-
трено, что накопление коммуналь-
ных отходов, в том числе крупнога-
баритных, обеспечивается на кон-
тейнерных площадках. При этом 
обязанность по содержанию таких 
площадок, расположенных на при-
домовой территории, входящей 
в состав общего имущества много-
квартирного дома, несут собствен-
ники помещений в таком доме, а не 
входящих в состав общего имущест-
ва – органы местного самоуправле-
ния муниципальных образований.

 Крупногабаритные отходы (ме-
бель, бытовая техника, отходы от 
текущего ремонта жилых помеще-
ний) подлежат вывозу в общем по-
рядке посредством размещения их 
на контейнерных площадках. 

Отходы, образующиеся при капи-
тальном ремонте жилых помещений 
(панели и плиты для перегородок, 
гипсокартонные листы, вент-блоки 
и пр.), не являются коммунальными, 
их сбор и вывоз должен быть орга-
низован собственниками или поль-
зователями помещений с привлече-
нием организаций, имеющих лицен-
зию Департамента Росприроднадзо-
ра по Северо-Западному федераль-
ному округу. 

В целях снижения негативного 
воздействия коммунальных отхо-
дов на окружающую среду и здоро-
вье человека в Санкт-Петербурге ре-
ализуются программные мероприя-
тия по обеспечению функциониро-
вания системы раздельного сбора 
опасных отходов из состава комму-
нальных отходов, утвержденные по-
становлением Правительства горо-
да от 17.06.2014 № 487.

Отработанные энергосберегаю-
щие лампы, градусники, прочие ртуть-
содержащие отходы (термометры, то-
нометры), химические источники тока 
(аккумуляторы и батарейки), а также 
отработанная оргтехника (мониторы, 
системные блоки, ноутбуки, планше-
ты и др.) могут быть бесплатно утили-
зированы посредством размещения 
в установленных в общественных ме-
стах специализированных контейне-
рах, а также через мобильные пункты 
приема опасных отходов – экомобили.

Информация об адресах установ-
ки контейнеров и маршрутах движе-
ния экомобилей размещена на офи-
циальном интернет-сайте операто-
ра – www.экоспб.рф.

О нарушении санитарных норм 
при содержании мест сбора ком-
мунальных отходов информируйте 
Управление Роспотребнадзора по 
г. Санкт-Петербургу.

Формирование комфортной городской среды
Уважаемые жители 
МО МО Обуховский!

Информируем вас о том, что 
в 2020 году к благоустройству в рам-
ках проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» запла-
нированы следующие адреса:

• 2-й Рабфаковский пер. д. 1 к. 1 – д. 3
• ул. Кибальчича д. 6 – д. 8
• ул. Бабушкина д. 107 – д. 109
• ул. Бабушкина д. 95 – д. 99

По состоянию на 25.05.2020 ве-
дутся работы по открытию ордеров 
на объекты: 

– ул. Кибальчича, д. 6 – д. 8 (объект 
включает в себя организацию до-
полнительных парковочных мест, 
текущий ремонт асфальтового по-
крытия, компенсационное озеле-
нение), 

– 2-й Рабфаковский пер., д.  1 
корп. 1 – д. 3 (объект включает в 

себя устройство 2-х спортивных 
площадок, 2-х зон отдыха, об-
устройство дорожно-тропиноч-
ной сети, компенсационное озе-
ленение).

Работы по вышеуказанным объ-
ектам планируется начать 15.06.2020 
и завершить до 15.10.2020. 

По всем возникающим вопро-
сам вы можете обратиться по теле-
фонам: 367-33-10, 368-49-45.

 ,  

День Победы для нашей страны и 
для всего мира очень важный празд-
ник. Ведь если бы Советский Союз не 
победил фашизм, то ни нас, ни наших 
родителей, ни наших бабушек и де-
душек не было бы на этом свете. 

Мир был бы другим. У меня на 
войне были два прадедушки и пра-
бабушка. 

Козлов Егор Андреевич был кадро-
вым военным с 1932 года. Командовал 
батареей реактивной артиллерии из 
установок БМ-13 («Катюша»). Войну за-
кончил в Германии в звании капитана. 
Был неоднократно ранен, уволился в 
запас в 1957 году в звании майора (по 
болезни, сказались ранения). В 1943 
году родилась дочь, в июне 1946 го-
да вместе с семьей отправился к месту 
службы в Беломорск. Там в 1950 году 
родился сын Евгений. В 1954 году все 
вернулись в Ленинград.

Награды: два ордена Красной зве-
зды, медаль «За боевые заслуги», ме-
даль «За оборону Ленинграда», орден 

Отечественной войны II степени, ме-
даль «За отвагу». медаль «За взятие Ке-
нигсберга», медаль «За победу над Гер-
манией», медаль «За взятие Берлина».

Беляков Алексей Иванович в  ав-
густе 1942 года был призван на дей-
ствительную военную службу, попал 
на Второй Украинский фронт, зачи-
слен в  670-й зенитно-артиллерий-
ский полк, стал командиром отделе-
ния управления 37 мм зенитного ору-
дия.Рассказывал, что отделение было 
многонациональным: русский, укра-
инец, казах, дагестанец, азербайджа-
нец. Все вместе бок о бок стояли на пе-
редовой. Участвовал в боях при фор-
сировании Днепра в августе – декаб-
ре 1943 г., был ранен, после выздоров-
ления вернулся в свой полк. В ноябре 

1944 года получил тяжелое осколоч-
ное ранение в левую ногу, грозила ам-
путация. Военные хирурги эвакого-
спиталя № 2117 ногу сохранили. На 
всю жизнь остался инвалидом, хро-
мал.Уволен в запас в мае 1945 г. по 
болезни в звании младший сержант.

Награды: медаль «За боевые за-
слуги», медаль «За оборону Сталин-
града», орден Отечественной вой-
ны I степени, медаль «За победу над 
Германией», ветеран труда.

Вернулся домой, в декабре 1945 
года женился, родились сын и 2 до-
чери, потом 6 внуков и 7 правнуков. 
В 1950 году с семьей переехал в Ле-
нинград.

Все они детям и внукам про войну 
ничего не рассказывали, потому что 

война – это страшно. Они старались 
не вспоминать, но всегда помнили. 

И мы должны помнить и передать 
эту память будущим поколениям.
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Козлов Егор АндреевичКозлов Егор Андреевич
(14. 08. 1909 – 30. 08.1968)(14. 08. 1909 – 30. 08.1968)

Беляков Алексей ИвановичБеляков Алексей Иванович
(27. 03. 1924 – 02. 01. 2009)(27. 03. 1924 – 02. 01. 2009)

Велосипедист!
Уважаемые велосипедисты! 
ГИБДД по Невскому району г. СПб 

напоминает о мерах личной безопас-
ности при управлении велосипедом!

– Прежде чем выехать на велоси-
педе на улицы города, необходимо 
убедиться в исправности транспор-
та. У велосипеда должны быть надеж-
ные тормоза, которые надо проверять 
каждый раз перед началом движения;

– Ездите в шлеме. Шлем защитит вас 
от травм головы при падениях. Шлем 
должен соответствовать стандартам 
безопасности и быть удобным.

– Для движения в темное время су-
ток, в тумане или во время дождя 
необходимо, чтобы на вашем транс-
портном средстве была установлена 
фара, с помощью которой вам будет 
удобнее передвигаться и вас будет 
видно встречному транспорту. 

– Важно, чтобы на колесах вело-
сипеда были установлены катафо-
ты, а ваша одежда была снабже-
на фликерами или светоотража-
ющими полосками, так вас будет 
легче заметить в темное время су-
ток другим участникам дорожно-
го движения, а водителю поможет 
вовремя сориентироваться и при-
нять необходимые меры безопас-
ности.

ВАЖНО! Велосипедистам за-
прещается пересекать проезжую 
часть дороги на велосипеде, т.е. 
необходимо спешиться, везти ве-
лосипед рядом с собой и перейти 
дорогу по пешеходному переходу, 
как пешеход. 

 Служба пропаганды БДД 
ОГИБДД УМВД России 

по Невскому району г. СПб

Санкт-Петербургская транспортная 
прокуратура разъясняет

В Российской Федерации ведется 
работа по внедрению обязательной 
маркировки лекарственных препа-
ратов для медицинского примене-
ния. Установлен срок обязательной 
маркировки всех лекарственных 
препаратов – 1 июля 2020 года. Та-
ковые требования Федерального за-
кона от 12.04.2020 №61-ФЗ «Об об-
ращении лекарственных средств». 

Внедрение системы мониторин-
га движения лекарственных препа-
ратов позволит защитить население 
от фальсифицированных, недобро-
качественных и контрафактных ле-
карственных препаратов. 

Введение маркировки позволит 
гражданам с помощью персональ-
ного мобильного устройства лично 
проверить легальность приобрета-
емого (получаемого) лекарственно-
го препарата и в случае выявления 
нарушений (в т.ч фактов превыше-
ния предельной розничной цены) 
направить жалобу.

В рамках работы по внедрению 
обязательной маркировки лекар-

ственных препаратов для медицин-
ского применения 15.05.2020 Пра-
вительством Российской Федера-
ции приняты три постановления 
(№№ 686, 687, 688), которые обязы-
вают производителей лекарствен-
ных средств, медицинские и фарма-
цевтические организации вносить 
информацию о лекарственных пре-
паратах в федеральную государст-
венную информационную систему 
мониторинга движения. Фармацев-
тическим производителям дополни-
тельно предписано наносить марки-
ровку на первичную (для лекарств, 
для которых не предусмотрена вто-
ричная упаковка) и вторичную (по-
требительскую) упаковку.

Положения, устанавливающие пе-
речень лицензионных требований, 
которым должен соответствовать ли-
цензиат при производстве лекарст-
венных препаратов, осуществлении 
фармацевтической и медицинской 
деятельности, дополнены соответ-
ствующими нормами и будут дейст-
вовать с 1 июля 2020 года.

Ответственность за падение детей из окон
С наступлением теплого времени 

года учащаются случаи падения де-
тей из окон жилых домов. 

Основными причинами травми-
рования детей является: недостаток 
контроля взрослыми за поведением 
детей; рассеяность домочадцев, за-
бывающих закрывать окна на пери-
од их отсутствия; наличие на окнах 
противомоскитных сеток, создаю-
щих мнимую иллюзию закрытого ок-
на; неправильная расстановка мебе-
ли в квартире, дающая возможность 

детям самостоятельно забираться 
на подоконники. Указанные ошиб-
ки могут привести к серьезной тра-
гедии, а также гибели 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 «Причи-
нение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности», по ст. 125 УК РФ 
«Оставление в опасности», в зависи-
мости от наступивших последствий.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции А.А. Лебедев


