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Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного 

и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с вашим профессиональным праздником –  Днем учителя!

По замечательной традиции в нача-

ле октября мы со словами признатель-

ности и любви обращаемся к людям, вы-

бравшим благородную профессию пе-

дагога.

Дорогие учителя! Вы посвятили свою 

жизнь благородному делу  –  обучению 

и  воспитанию подрастающего поколе-

ния. Ваш нелегкий труд пользуется за-

служенным уважением в  обществе, он 

требует высочайшего профессионализ-

ма, огромных душевных сил, терпения 

и самоотдачи.

В системе образования нашего окру-

га трудится много талантливых, творче-

ских, самоотверженных людей, для ко-

торых работа стала призванием. Вы учи-

те детей самостоятельно мыслить, принимать решения и нести ответственность за свой выбор. Именно от 

вашей мудрости, опыта, терпения и профессионализма во многом зависит, с какими знаниями вступит во 

взрослую жизнь подрастающее поколение, к каким нравственным ориентирам будет стремиться общество.

Желаем вам крепкого здоровья, личного счастья, удачи, сил, оптимизма, взаимопонимания в педаго-

гических коллективах, истинного удовлетворения от своей профессии и конечно, достойной оплаты тру-

да. Спасибо вам за труд и заботу о наших детях!

Глава МО МО Обуховский Топор В. В.,

депутаты МС МО МО Обуховский: 

Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации МО МО Обуховский  Семенов М. Е.

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляем старшее поколение жителей муниципального 

образования Обуховский с Международным днем пожилых людей!

Этот праздник  –  

символ единства и пре-

емственности поколе-

ний. Эта дата  –  не на-

поминание пожилым 

людям об их возрасте, 

а прекрасная возмож-

ность сказать искрен-

ние слова благодарно-

сти и признательности 

за Ваши добрые дела, 

опыт и мудрость!

Дорогие ветераны, 

пенсионеры, спасибо 

вам за искреннюю любовь к нашей земле. Вы –  наша живая история, кото-

рой мы гордимся, пример веры в свои силы, терпения и высокой нравствен-

ности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья и активного долголетия, 

душевного тепла и счастья. Пускай в доме царит благополучие, здоровья 

хватит на все планы, а в отношениях окружающих к вам преобладает ува-

жение и почет. Пусть вас никогда не посещает уныние, всегда будут рядом 

родные и близкие люди.

Глава МО МО Обуховский Топор В. В.,

депутаты МС МО МО Обуховский: 

Волков М. А., Дрозд Е. С., Макаренко О. В., Остапенко А. Ю., 

Рудаков А. А., Стяжкова Г. Л., Сысик Т. И., Хабатулина И. Г., 

глава местной администрации МО МО Обуховский  Семенов М. Е.

Административная ответственность 

за коррупционные правонарушения

Законодательством Российской Федера-

ции предусмотрена административная от-

ветственность за коррупционные правона-

рушения, совершенные в интересах юриди-

ческого лица посредством незаконных пере-

дачи, предложения или обещания должност-

ному лицу денег, ценных бумаг, иного иму-

щества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление имущественных 

прав.

Ответственность несет юридическое ли-

цо, в интересах которого передавалось иму-

щество.

Минимальный размер административного 

штрафа за такое деяние составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий 

в  крупном (от  1  млн руб.) и  особо крупном 

(от 20 млн руб.) размерах административный 

штраф составит не менее 20 и 100 млн руб. со-

ответственно, с конфискацией денег, ценных 

бумаг, иного имущества или стоимости услуг 

имущественного характера, иных имущест-

венных прав.

Также установлена административная от-

ветственность юридических и должностных 

лиц за неуведомление в 10-дневный срок ра-

ботодателя бывшего государственного (муни-

ципального) служащего о заключении с ним 

трудового или гражданско-правового догово-

ра на выполнение работ (оказание услуг) в ор-

ганизации в течение месяца стоимостью бо-

лее 100 тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для 

должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. 

руб., юридических лиц –  от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к  админи-

стративной ответственности за названные 

нарушения составляют 6 лет.

Дела указанной категории возбуждают-

ся прокурором и рассматриваются мировы-

ми судьями.

Прокурор района 

старший советник юстиции 

В. В. Винецкий

 Доступность для инвалидов 

и маломобильных групп населения 

общего имущества в многоквартирных 

домах

Правительство РФ утвердило правила 

обеспечения условий доступности для инва-

лидов жилых помещений и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых прожи-

вают инвалиды. Правила распространяются на 

жилые помещения всех форм собственности.

Инвалид, полагающий, что жилое поме-

щение недостаточно приспособлено для его 

нужд, вправе обратиться в  администрацию 

района Санкт-Петербурга с заявлением о про-

ведении обследования жилого помещения.

Обследование проводится районной под-

комиссией по обследованию жилых помеще-

ний в течение 60 дней с даты поступления об-

ращения гражданина.

На основании акта обследования жило-

го помещения комиссией по обследованию 

жилых помещений проводится оценка эконо-

мической целесообразности реконструкции 

и капитального ремонта, по результатам ко-

торой комиссия принимает решение об эко-

номической целесообразности или нецеле-

сообразности реконструкции и капитально-

го ремонта, в  том числе выносит заключе-

ние о  возможности (отсутствии возможно-

сти) приспособления имущества в  многок-

вартирном доме.

  Отсутствие такой возможности является 

основанием для признания жилого помеще-

ния непригодным для проживания.

Гражданам, жилые помещения которых 

признаны непригодными для проживания ин-

валидов и членов их семей и других маломо-

бильных групп населения, жилые помещения 

предоставляются вне очереди в соответствии 

с планом, утвержденным Жилищным комите-

том Санкт-Петербурга.

Заместитель прокурора района 

младший советник юстиции 

Р. А. Давлетшин

Взыскание с родителей алиментов 

на содержание несовершеннолетних 

детей

Родители обязаны содержать своих несо-

вершеннолетних детей.

В случае непредоставления содержания 

своим детям, средства на их содержание (али-

менты) взыскиваются в судебном порядке.

При отсутствии соглашения об уплате али-

ментов алименты на несовершеннолетних де-

тей взыскиваются судом с их родителей еже-

месячно в размере: на одного ребенка –  одной 

четверти, на двух детей –  одной трети, на трех 

и более детей –  половины заработка и (или) 

иного дохода родителей.

Размер этих долей может быть уменьшен 

или увеличен судом с учетом материального 

или семейного положения сторон и иных за-

служивающих внимания обстоятельств.

Дела о взыскании алиментов, а также иные 

дела по спорам, связанным со взысканием али-

ментов, например, об изменении размера али-

ментов, об освобождении от их уплаты, о взы-

скании неустойки в связи с несвоевременной 

уплатой алиментов, рассматриваются миро-

вым судьей в качестве суда первой инстанции.

Иски о  взыскании алиментов могут быть 

предъявлены истцом по месту жительства от-

ветчика либо в суд по месту своего жительства.

В случае, если одновременно с  требова-

нием, связанным со взысканием алиментов, 

подсудным мировому судье, заявлено требо-

вание, подсудное районному суду, например, 

об установлении отцовства либо материнства, 

о лишении или об ограничении родительских 

прав, такие дела подлежат рассмотрению рай-

онным судом.

Требования о взыскании алиментов, под-

судные мировому судье, разрешаются миро-

вым судьей в порядке приказного производ-

ства или в порядке искового производства.

Судья вправе выдать судебный приказ, если 

заявлено требование о взыскании алиментов 

на несовершеннолетних детей, не связанное 

с установлением отцовства, оспариванием от-

цовства (материнства) или необходимостью 

привлечения других заинтересованных лиц.

На основании судебного приказа не мо-

гут быть взысканы алименты на несовершен-

нолетних детей в твердой денежной сумме, 

поскольку решение этого вопроса сопряже-

но с необходимостью проверки наличия ли-

бо отсутствия обстоятельств, с которыми за-

кон связывает возможность такого взыскания.

Информация 

предоставлена прокуратурой

Невского района Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 6

«20» сентября 2018 года  Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642 

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

В соответствии со ст. 184.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Обуховский от 16.12.2017 № 642 «О принятии 

бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)» (далее Решение):

1.1. Изложить приложение 1 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год» в но-

вой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.

1.2. Изложить приложение 2 к Решению «Ведомственная структура расходов бюджета внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год» в но-

вой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению

1.3. Изложить приложение 3 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов» в но-

вой редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.

1.4. Изложить приложение 4 к Решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский на 2018 год 

по разделам и подразделам классификации расходов» в новой редакции согласно приложению 4 к насто-

ящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образова-

ния, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

Приложение 1

к Решению МС МО МО Обуховский от «20» сентября 2018 г. № 666

«О внесении изменений в Решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД

Код Наименование источника доходов Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 553,0
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75 340,1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения
66 347,1

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

53 329,4

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

53 329,4

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

13 017,7

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

13 017,7

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 540,8
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 540,8
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-

жения
1 452,2

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

1 452,2

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

3 895,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 3 895,0
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения
3 895,0

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 соответст-
вии с законодательством Санкт-Петербурга

3 800,0

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

95,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 316,9
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

136,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

136,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба

4 180,9

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

4 180,9

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

2 979,9

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

810,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

200,0

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37–2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

160,0

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

21,0

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

10,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0
000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0
951 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
1,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 353,3
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации
12 327,3

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 12 327,3
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
3 449,9

951 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

3 449,9

951 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

3 443,0

951 2 02 30024 03 0200 151 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 протоко-
лов об административных правонарушениях

6,9

Код Наименование источника доходов Сумма
000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

8 877,4

951 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

8 877,4

951 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

6 414,2

951 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

2 463,2

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет

26,0

000 2 19 00000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

26,0

000 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

26,0

951 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных тран-
сфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

26,0

Итого 95 906,3

Приложение 2

к решению МС МО МО Обуховский от «20» сентября 2018 г. № 666 

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642 

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД

(тыс.руб)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

911 6 339,9

1. Общегосударственные вопросы 911 0100 6 339,9
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
911 0102 1 306,1

1.1.1. Глава муниципального образования 911 0102 0020100010 1 306,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

911 0102 0020100010 100 1 306,1

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

911 0103 5 033,8

1.2.1. Компенсационные расходы на  осуществление депутатской дея-
тельности депутатам, осуществляющим свои полномочия на  не-
постоянной основе

911 0103 0020300020 124,8

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

911 0103 0020300020 100 124,8

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 911 0103 0020400020 4 774,5
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

911 0103 0020400020 100 3 720,7

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

911 0103 0020400020 200 1 049,3

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0020400020 800 4,5
1.2.3. Расходы по  уплате членских взносов на  осуществление деятель-

ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и со-
держание его органов и иных взносов

911 0103 0920300440 134,5

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 911 0103 0920300440 800 134,5
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

951 89 566,4

1. Общегосударственные вопросы 951 0100 15 297,8
1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

951 0104 15 297,8

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

951 0104 00200G0850 3 443,0

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

951 0104 00200G0850 100 3 190,6

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

951 0104 00200G0850 200 252,4

1.1.2. Глава местной администрации муниципального образования 951 0104 0020500030 1 306,1
1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

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

951 0104 0020500030 100 1 306,1

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

951 0104 0020600031 10 541,8

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

951 0104 0020600031 100 9 331,7

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

951 0104 0020600031 200 1 208,1

1.1.3.3. Иные бюджетные ассигнования 951 0104 0020600031 800 2,0
1.1.4. Расходы на  исполнение государственного полномочия по  состав-

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

951 0104 09200G0100 6,9

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

951 0104 09200G0100 200 6,9

1.2. Резервные фонды 951 0111 30,0
1.2.1. Резервный фонд местной администрации 951 0111 0700100060 30,0
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 951 0111 0700100060 800 30,0
1.3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 175,0
1.3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-

ния, муниципальных предприятий и учреждений
951 0113 0900100070 95,0

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

951 0113 0900100070 200 95,0

1.3.2. Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципаль-
ного образования

951 0113 0900500070 80,0

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

951 0113 0900500070 200 80,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 951 0300 67,7
2.1. Защита населения и  территории от  чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона
951 0309 67,7

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

951 0309 2190100090 67,7

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

951 0309 2190100090 200 67,7

3. Национальная экономика 951 0400 190,0
3.1. Общеэкономические вопросы 951 0401 165,0
3.1.1. Расходы на участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы

951 0401 5100100100 100,0

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

951 0401 5100100100 200 100,0

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 65,0

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

951 0401 5100200100 200 65,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 951 0412 25,0
3.2.1. Расходы на  содействие развитию малого бизнеса на  территории 

муниципального образования
951 0412 5450000120 25,0

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

951 0412 5450000120 200 25,0

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 951 0500 47 446,0
4.1. Благоустройство 951 0503 47 446,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий 

муниципального образования
951 0503 6000100130 19 026,0

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

951 0503 6000100130 200 19 026,0

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

951 0503 6000200140 4 641,9

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

951 0503 6000200140 200 4 641,9

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

951 0503 6000300150 8 656,0

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

951 0503 6000300150 200 8 656,0

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

951 0503 6000400160 14 554,3

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

951 0503 6000400160 200 14 554,3

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

951 0503 6000600500 567,8

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

951 0503 6000600500 200 567,8

5. Образование 951 0700 1 262,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 

квалификации
951 0705 180,5

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

951 0705 4280100180 180,5

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

951 0705 4280100180 200 180,5

5.2. Молодежная политика 951 0707 423,5
5.2.1. Расходы на  организацию и  проведение досуговых мероприятий 

для детей и  подростков, проживающих на  территории муници-
пального образования

951 0707 4310200560 423,5

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

951 0707 4310200560 200 423,5

5.3. Другие вопросы в области образования 951 0709 658,0
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на территории муниципального образова-
ния

951 0709 4310100190 258,0

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

951 0709 4310100190 200 258,0

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

951 0709 4310300520 74,0

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

951 0709 4310300520 200 74,0

5.3.3. Расходы на  участие в  деятельности по  профилактике правонару-
шений на территории муниципального образования

951 0709 4310400510 30,0

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

951 0709 4310400510 200 30,0

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

951 0709 4310400530 65,0

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

951 0709 4310400530 200 65,0

5.3.5. Расходы на  участие в  реализации мер по  профилактике детского 
дорожного травматизма на  территории муниципального образо-
вания

951 0709 4310500490 144,0

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

951 0709 4310500490 200 144,0

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

951 0709 4310600540 37,0

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

951 0709 4310600540 200 37,0

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

951 0709 4310700570 50,0

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

951 0709 4310700570 200 50,0

6. Культура, кинематография 951 0800 14 145,3
6.1. Культура 951 0801 14 145,3
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в орга-

низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятиях

951 0801 4400100200 9 571,8

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

951 0801 4400100200 200 9 571,8

6.1.2. Расходы на  организацию и  проведение досуговых мероприятий 
для жителей, проживающих на  территории муниципального об-
разования

951 0801 4400200560 4 573,5

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

951 0801 4400200560 200 4 573,5

7. Социальная политика 951 1000 10 173,6
7.1. Пенсионное обеспечение 951 1001 1 296,2
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы
951 1001 5050100230 1 296,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1001 5050100230 300 1 296,2
7.2. Охрана семьи и детства 951 1004 8 877,4
7.2.1. 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

951 1004 51100G0860 6 414,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0860 300 6 414,2
7.2.2. Расходы на  исполнение государственного полномочия по  выпла-

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

951 1004 51100G0870 2 463,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 951 1004 51100G0870 300 2 463,2
8. Физическая культура и спорт 951 1100 168,0
8.1. Массовый спорт 951 1102 168,0
8.1.1. Расходы на  создание условий для развития на  территории муни-

ципального образования массовой физической культуры и спорта
951 1102 4870100240 168,0

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

951 1102 4870100240 200 168,0

9. Средства массовой информации 951 1200 611,0
9.1. Периодическая печать и издательства 951 1202 611,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представитель-

ными органами местного самоуправления
951 1202 4570100250 611,0

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

951 1202 4570100250 200 611,0

Итого: 95 906,3

Приложение 3

к решению МС МО МО Обуховский от «20» сентября 2018 г. № 666

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 
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1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 21 842,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования
0102 1 306,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100010 1 306,1
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 0020100010 100 1 306,1

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

0103 5 033,8

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

0103 0020300020 124,8

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

0103 0020300020 100 124,8

1.2.2. Расходы на содержание центрального аппарата 0103 0020400020 4 774,5
1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020400020 100 3 720,7

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

0103 0020400020 200 1 049,3

1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020400020 800 4,5
1.2.3. Расходы по уплате членских взносов на осуществление деятельности 

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

0103 0920300440 134,5

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920300440 800 134,5
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1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 15 297,8

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

0104 00200G0850 3 443,0

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

0104 00200G0850 100 3 190,6

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

0104 00200G0850 200 252,4

1.3.2. Глава местной администрации муниципального образования 0104 9900000850 1 306,1
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 0020500030 100 1 306,1

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

0104 0020600031 10 541,8

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

0104 0020600031 100 9 331,7

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

0104 0020600031 200 1 208,1

1.3.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600031 800 2,0
1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 

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

0104 09200G0100 6,9

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

0104 09200G0100 200 6,9

1.4. Резервные фонды 0111 30,0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100060 30,0
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700100060 800 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 175,0
1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 

муниципальных предприятий и учреждений
0113 0900100070 95,0

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

0113 0900100070 200 95,0

1.5.2. Расходы на поддержку работоспособности WEB сайта муниципального 
образования

0113 0900500070 80,0

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

0113 0900500070 200 80,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 67,7
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
0309 2190100090 67,7

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

0309 2190100090 67,7

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

0309 2190100090 200 67,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 190,0
3.1. Общеэкономические вопросы 0401 165,0
3.1.1. Расходы на участие и финансирование временного трудоустройства без-

работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
0401 5100100100 100,0

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

0401 5100100100 200 100,0

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 65,0

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

0401 5100200100 200 65,0

3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 25,0
3.2.1. Расходы на содействие развитию малого бизнеса на территории муници-

пального образования
0412 5450000120 25,0

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

0412 5450000120 200 25,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 47 446,0
4.1. Благоустройство 0503 47 446,0
4.1.1. Расходы на благоустройство придомовых и дворовых территорий муни-

ципального образования
0503 6000100130 19 026,0

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

0503 6000100130 200 19 026,0

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

0503 6000200140 4 641,9

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

0503 6000200140 200 4 641,9

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

0503 6000300150 8 656,0

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

0503 6000300150 200 8 656,0

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

0503 6000400160 14 554,3

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

0503 6000400160 200 14 554,3

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

0503 6000600500 567,8

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

0503 6000600500 200 567,8

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 262,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
0705 180,5

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

0705 4280100180 180,5

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

0705 4280100180 200 180,5

5.2. Молодежная политика 0707 423,5
5.2.1. Расходы на организацию и проведение досуговых мероприятий для 

детей и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

0707 4310200560 423,5

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

0707 4310200560 200 423,5

5.3. Другие вопросы в области образования 0709 658,0
5.3.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи на территории муниципального образования
0709 4310100190 258,0

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

0709 4310100190 200 258,0

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

0709 4310300520 74,0

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

0709 4310300520 200 74,0

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

0709 4310400510 30,0

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

0709 4310400510 200 30,0

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

0709 4310400530 65,0

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

0709 4310400530 200 65,0

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

0709 4310500490 144,0

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

0709 4310500490 200 144,0

5.3.6. Расходы по участию в реализации мер по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

0709 4310600540 37,0

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

0709 4310600540 200 37,0

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

0709 4310700570 50,0

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

0709 4310700570 200 50,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 14 145,3
6.1. Культура 0801 14 145,3
6.1.1. Расходы на организацию и проведение местных и участие в организации 

и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятиях
0801 4400100200 9 571,8

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

0801 4400100200 200 9 571,8

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

0801 4400200560 4 573,5

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

0801 4400200560 200 4 573,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 173,6
7.1. Пенсионное обеспечение 1001 1 296,2
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-

ципальные должности и должности муниципальной службы
1001 5050100230 1 296,2

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050100230 300 1 296,2
7.2. Охрана семьи и детства 1004 8 877,4

7.2.1. 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

1004 51100G0860 6 414,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 6 414,2
7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 

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

1004 51100G0870 2 463,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 463,2
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 168,0
8.1. Массовый спорт 1102 168,0
8.1.1. Расходы на создание условий для развития на территории муниципаль-

ного образования массовой физической культуры и спорта
1102 4870100240 168,0

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

1102 4870100240 200 168,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 611,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 611,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные представительными 

органами местного самоуправления
1202 4570100250 611,0

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

1202 4570100250 200 611,0

Итого: 95 906,3

Приложение 4

к решению МС МО МО Обуховский от «20» сентября 2018 г. № 666

«О внесении изменений в решение муниципального совета от 16.12.2017 № 642

«О принятии бюджета МО МО Обуховский на 2018 год» во втором чтении (в целом)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ НА 2018 ГОД  ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ

(тыс.руб.)
Наименование Раздел Подраздел Сумма

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 1 0 21 842,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

и муниципального образования
1 2 1 306,1

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

1 3 5 033,8

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

1 4 15 297,8

1.4. Резервные фонды 1 11 30,0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 1 13 175,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3 0 67,7
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, гражданская оборона
3 9 67,7

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 4 0 190,0
3.1. Общеэкономические вопросы 4 1 165,0
3.2. Другие вопросы в области национальной экономики 4 12 25,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 5 0 47 446,0
4.1. Благоустройство 5 3 47 446,0
5. ОБРАЗОВАНИЕ 7 0 1 262,0
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 7 5 180,5
5.2. Молодежная политика 7 7 423,5
5.3. Другие вопросы в области образования 7 9 658,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 8 0 14 145,3
6.1. Культура 8 1 14 145,3
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 0 10 173,6
7.1. Социальное обеспечение населения 10 1 1 296,2
7.2. Охрана семьи и детства 10 4 8 877,4
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 0 168,0
8.1. Массовый спорт 11 2 168,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 0 626,8
9.1. Периодическая печать и издательства 12 2 626,8

Итого: 95 906,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОБУХОВСКИЙ

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  6 6 7

от «20» сентября 2018 года Принято муниципальным советом

Санкт-Петербург

«Об утверждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан»

В соответствии с абзацем третьим пункта 2 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177–38 

«О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государствен-

ной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга», подпунктом 7 пункта 1 статьи 16 Устава внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский, принятого Постановлением Муниципально-

го совета Муниципального образования муниципальный округ Обуховский от 16.11.2004 № 102 «О приня-

тии новой редакции устава муниципального образования «Обуховский» (с изменениями и дополнениями)

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Обуховский

РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан

руководителями органов местного самоуправления внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский и (или) уполномоченными ими на это лицами.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

муниципального совета В. В. Топор

Приложение

к Решению МС МО МО Обуховский от «20» сентября 2018 г. № 667 

«Об утверждении Положения о порядке проведения регионального дня приема граждан»

Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан руководителями 

органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский и (или) уполномоченными ими на это лицами

1. Положение о порядке проведения регионального дня приема граждан руководителями органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский и (или) уполномоченными ими на это лицами (далее –  Положение) разработано 

в соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», иными федеральными законами и Законом Санкт-Петер-

бурга от 28.03.2018 N 177–38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на об-

ращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» в целях реализации прав граждан Российской 

Федерации (далее –  граждане) на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных об-

ращениях в органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Обуховский (далее –  органы местного самоуправления), в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращениях вопросов.

2. Региональный день приема граждан, приуроченный к Дню города –  Дню основания Санкт-Петер-

бурга, проводится ежегодно в третий понедельник мая с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут в целях 

обеспечения возможности реализации гражданином, в том числе осуществляющим трудовую деятельность 

в день проведения регионального дня приема граждан, права на личное обращение.

3. Региональный день приема граждан руководителями органов местного самоуправления и (или) 

уполномоченными лицами (далее также –  личный прием граждан руководителями органов местного са-

моуправления и (или) уполномоченными лицами) осуществляется в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации», Законом Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года N 177–38 «О дополнительных гарантиях права 

граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и ор-

ганы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», на-

стоящим Положением.

4. Руководители органов местного самоуправления вправе уполномочить должностных лиц орга-

нов местного самоуправления на проведение личного приема граждан.

5. Не позднее чем за две недели до даты проведения регионального дня приема граждан органы 

местного самоуправления размещают информацию о его проведении через средства массовой инфор-

мации или на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Обуховский в информационно –  телекоммуникационной сети Интернет http://моо-

буховский.рф/, а также на информационных стендах в помещениях органов местного самоуправления.

6. Региональный день приема граждан проводится руководителями органов местного самоуправ-

ления и (или) уполномоченными ими лицами по вопросам, отнесенным к компетенции органов местно-

го самоуправления.

7. Личный прием граждан руководителями органов местного самоуправления и (или) уполномочен-

ными лицами проводится по адресу: Санкт-Петербург, 2-й Рабфаковский пер., д. 2, в порядке очередности.

8. Личный прием граждан руководителями органов местного самоуправления и (или) уполномочен-

ными лицами осуществляется в помещениях, обеспечивающих общественную и пожарную безопасность, 

недопущение разглашения сведений, содержащихся в устных обращениях, а также отвечающих санитар-

но-эпидемиологическим и иным требованиям действующего законодательства.

9. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют категории граждан, указанные в пун-

кте 1 статьи 4 Закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177–38 «О дополнительных гарантиях права гра-

ждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга».

Протокол публичных слушаний

по проекту Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Обуховский»

Место проведения: СПб, 2 Рабфаковский переулок, дом 2, зал заседаний МС МО МО Обуховский

Дата: 12 сентября 2018 года Время: 15–00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Обуховский (решение МС МО МО Обухов-

ский от 23.08.2018 № 664).

Предмет публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний: Решение МС МО МО Обухов-

ский от 23.08.2018 № 664 «О проведении публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Обуховский 

«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Обуховский», в том числе проект решения МС МО МО Обуховский «О внесении изме-

нений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Обуховский» опубликованы в информационной муниципальной газете «Обуховец» (от 24 августа 2018 

№ 10 (199)) и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления МО МО Обуховский.

Цель проведения публичных слушаний: выявление мнения жителей МО МО Обуховский по про-

екту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Присутствовали:
Председатель публичных слушаний:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета
Секретарь публичных слушаний:
Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муници-
пального совета
Докладчик на публичных слушаниях:
Руководитель структурного подразделения муниципального совета –  начальник организационно-право-
вого структурного подразделения

Остапенко А.Ю.

Остапенко А. Ю.

Соловьева Т. В.

Жители МО МО Обуховский 12 человек
Всего присутствовало 14 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение проекта решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Открывает и ведет публичные слушания заместитель главы муниципального образования, исполня-

ющий полномочия председателя муниципального совета Остапенко А. Ю.

Протокол публичных слушаний ведет заместитель главы муниципального образования, исполняю-

щий полномочия председателя муниципального совета Остапенко А. Ю.

Присутствующим была представлена возможность ознакомиться с проектом Решения МС МО МО 

Обуховский, выносимого на публичные слушания.

Слушали:

1. Остапенко А. Ю., который огласил предмет публичных слушаний, проинформировал об общест-

венной значимости публичных слушаний, определил регламент проведения публичных слушаний согласно 

Положению о публичных слушаниях в МО МО Обуховский, утвержденному решением МС МО МО Обухов-

ский от 11.03.2010 № 319, предложив следующую процедуру обсуждения:

– выступление докладчика 10–15 минут,

– вопросы и ответы –  до 5 минут (на 1 человека),

– пояснения участников публичных слушаний, подавших предложения по проекту решения МС, –  

до 5 минут,

– обсуждения (прения) –  до 10 минут,

– открытое голосование по итогам публичных слушаний.

Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.

Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-

ципального совета, Остапенко А. Ю.:

– сообщил, что в период с 25.08.2018 по 11.09.2018, а также по настоящее время в адрес МС МО МО 

Обуховский письменных предложений по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обухов-

ский», заявлений на участие в публичных слушаниях от граждан не поступало;

– представил докладчика на публичных слушаниях руководителя структурного подразделения муни-

ципального совета –  начальника организационно-правового структурного подразделения Соловьеву Т. В.

2. Соловьева Т. В. доложила о проекте решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обухов-

ский», сообщив суть вносимых изменений:

1. В новой редакции изложен вопрос местного значения, регламентирующий деятельность органов 

местного самоуправления по профилактике правонарушений (подпункт 27 пункта 2 статьи 4).

2. В новой редакции изложен запрет на осуществление определенных видов деятельности в отно-

шении главы муниципального образования (пп. 1 п. 10 ст. 14).

3. В связи с изменением бюджетного законодательства и в целях удовлетворения протеста заме-

стителя прокурора Невского района Санкт-Петербурга исключаются полномочия Местной администра-

ции по разработке, утверждению и реализации долгосрочных целевых программ (пп.. 20–22 ч. 1 ст. 25).

Часть 1 статьи 25 Устава дополнена подпунктами 23.1 и 23.2, закрепляющими полномочия Мест-

ной администрации по разработке, утверждению и реализации ведомственных целевых и муниципаль-

ных программ.

4. Устав дополнен статьей 31.1., определяющей основные положения владения, пользования и рас-

поряжения муниципальным имуществом, в том числе порядок заслушивания отчетов о деятельности му-

ниципальных предприятий и учреждений.

5. В новой редакции изложен пункт 5 статьи 37 Устава, касающийся установления расходных обяза-

тельств муниципального образования.

6. Иные изменения в связи с необходимостью исправления технических ошибок согласно проек-

та рассматриваемого решения.

Вопросов к докладчику по проекту решения, вынесенного на публичные слушания, не поступило.

Остапенко А. Ю. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта ре-

шения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Предложений, рекомендаций и замечаний по проекту решения МС МО МО Обуховский «О внесении 

изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Обуховский» не поступило.

Остапенко А. Ю.: Ставлю на голосование: одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О вне-

сении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Обуховский» и рекомендовать для принятия.

Голосовали: «за» –  12

 «против» –  0

 «воздержался» –  0

РЕШИЛИ:

Одобрить проект Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский 

и рекомендовать для принятия.

Настоящий протокол подлежит направлению в МС МО МО Обуховский для учета при рассмотрении 

проекта Решения МС МО МО Обуховский «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Обуховский».

Заместитель главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя

муниципального совета А. Ю. Остапенко
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МЕРОПРИЯТИЯ НАШЕГО ОКРУГА

Квест по Петропавловской крепости 

«Код крепости»

18 сентября в рамках ведомственной целевой программы 

«Организация и проведение досуговых мероприятий для де-

тей и подростков, проживающих на территории муниципаль-

ного образования» Местная администрация организовала для 

юных обуховцев Квест «Код крепости».

Это детская командная игра внутри стен Петропавловской 

крепости.

Старинная карта крепости, секретные послания, голово-

ломки, и, конечно, веселые задания –  всё это предстояло иг-

рокам, чтобы определить код крепости.

– Где в крепости самый маленький император?

– В чем необычность Ботика Петра Первого?

– Где в крепости можно найти ангела, который не являет-

ся флюгером?

– Какие беды терзали Петербург?

Эти и другие вопросы ждали юных обуховцев на квесте в са-

мом историческом месте города.

Вместе с ведущим участники прошли игровой маршрут, со-

бирали символы для старинной карты крепости.

Юные обуховцы проявили смекалку, логику и командный 

дух! Код крепости был разгадан!

Редакционный совет газеты 

«Обуховец»

В Муниципальном образовании 

Обуховский большое внимание уде-

ляется организации досуга и  обес-

печению жителей округа услугами 

в  области культуры. Стало тради-

цией проведение органами местно-

го самоуправления экскурсий в ве-

сенне-летний период. Ежегодно жи-

тели нашего округа посещают самые 

разнообразные экскурсионные про-

граммы. Так, 2018 году организовано 

проведение 8 познавательных меро-

приятий с участием 400 человек. Ос-

ветим некоторые из них.

31  июля 2018  года Муниципаль-

ным образованием Обуховский была 

проведена автобусная экскурсия для 

жителей округа «Лужский край. Чере-

менецкое озеро, монастырь. Старые 

дворянские усадьбы и парки».

Монастырь расположен на од-

ном из островов живописного Чере-

менецкого озера, недалеко от Луги. 

Точная дата основания монастыря 

неизвестна. Первое документальное 

упоминание о Череменце появляется 

в Переписной книге Вотской пятины 

1500 года, но оно не содержит точ-

ной информации о том, когда он был 

основан. Как говорит местное прида-

ние, в 1478 году, во времена царст-

вования Великого московского кня-

зя Иоанна III, на острове, где стоит 

теперь обитель, крестьянину дерев-

ни Русыня по имени Мокий явилась 

икона Святого Апостола и Евангели-

ста Иоанна Богослова. Князь, прослы-

шав об этом явлении, очень обрадо-

вался и повелел основать здесь мо-

настырь во имя этого святого. Поэто-

му можно предположить, что возник-

новение обители относится к концу 

XV  века, но археологи, проводив-

шие недавно раскопки на террито-

рии монастыря, утверждают, что он 

был основан гораздо раньше.

Иоанно-Богословский мужской 

монастырь расположился в  Лужс-

ком районе, Cкребловском поселе-

нии на берегу Череменецкого озе-

ра. Там царят благоденствие и спо-

койствие. Чудесная природа окру-

жает Череменецкий монастырь. На 

территории монастырского полуо-

строва сохранился прекрасный ста-

ринный парк.

Благоприятные для отдыха и ле-

чения природные и климатические 

условия позволили создать на Че-

ременецком побережье несколь-

ко здравниц. На западном берегу, 

у впадения реки Быстрицы, распо-

ложен санаторий «Красный вал». Это 

бывшее имение Нежговицы, принад-

лежащее царскому генералу Глинке-

Маврину.

Большой белый дом утопает в зе-

лени великолепного парка, проре-

занного сетью аллей и украшенного 

цветниками, беседками, скульптурой. 

Череменецкий монастырь и окружа-

ющая его природа привлекала мно-

гих замечательных людей. Здесь Рим-

ским-Корсаковым была написана 

опера «Псковитянка», здесь работал 

композитор М.П. Мусоргский.

После окончания экскурсии в тра-

пезной монастыря обуховцам был 

предложен обед. Экскурсанты по 

пути следования прослушали трас-

совую экскурсию.

20 августа жители Муниципально-

го образования Обуховский посети-

ли Выборг.

По дороге прослушали экскурсию 

об истории Карельского перешейка.

Прибыв в  Выборг, посетили Вы-

боргский замок, Рыцарский зал.

После горячего обеда отправи-

лись на экскурсию в  парк Монре-

по –  скальный пейзажный парк XVIII–

XIX веков.

На память о поездке всем экскур-

сантам подарили ручки с блокнота-

ми.

Редакционный совет 

газеты «Обуховец»


