
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 14

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06. 2012 г.  № 38

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Остров Декабристов от 17.06. 2011 г.  № 67
В соответствии с предложением Прокуратуры Василеостровского района от 14.06.2012 № 20-п местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В преамбуле постановления от 17.06.2012 № 67 после слов «протестом Прокуратуры Василеостровского района от 03.06.2011 № 83» 
слова «на постановление Местной администрации от 11.04.2011 № 16» заменить словами «на постановление Местной администрации от 
21.03.2011 № 16».
2. п.2 постановления от 17.06.2012 № 67 изложить в редакции «Протест Прокуратуры Василеостровского района от 03.06.2011 № 83 на 
постановление Местной администрации от 21.03.2011 № 16 признать правомерным»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».
             

Глава местной администрации
Ю. И. Грашин

          МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.06. 2012 г.  № 39

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу  «Создание условий для развития на территории
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов массовой физической 
культуры и спорта».В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст.6 п.1 п.п.37 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов мест-
ная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения и дополнения в муниципальную программу «Создание условий для развития на территории внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов массовой физической культуры и спорта», ут-
верждённую Постановлением  местной администрации от 14.11.2011 г. №112, согласно приложению.
2. Контроль за  исполнением Постановления остаётся за главой местной  администрации Грашиным Ю.И.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

             

Глава местной администрации
Ю. И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
 от 18.06.2012г.  № 39

№ п/п Наименование мероприятий Срок проведения Финансирование тыс. 
руб.

КОСГУ

1.  Организация посещения занятий в тренажёрном зале 
для жителей округа
- приобретение абонементов на тренажеры для ног  
34 шт. х 1 000,0 руб.
- приобретение абонементов на тренажеры для спины
26 шт. х 2 500, 0 руб. 

октябрь
– декабрь

99,0 226

2. Приобретение дополнительных абонементов в бассейн:
39 шт. х 2 520,0 руб. 

октябрь –
декабрь

98,3 226

Итого: 197,3

Дополнительное финансирование составит: 197 300 рублей
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     ОТ 18.06.2012 Г. № 40

О внесении  дополнения в муниципальную программу  «Организация и проведение местных и участие  в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2012 год

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.6 п.1 п.п.35 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  дополнение в муниципальную программу «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2012 год, утверждённую Постановлением  местной администрации от 14.11.2011 г.  
№ 116, согласно приложению.
2. Контроль за  исполнением Постановления остаётся за главой местной  администрации Грашиным Ю.И.
3 ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава местной администрации
Ю. И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ОТ 18.06.2012Г. № 40

Дополнение в  мероприятие  «Организация поздравления с Днём пожилого человека»

Наименование мероприятий Количество, шт./чел. Сумма,  тыс. рублей КОСГУ

Поздравление с Днём пожилого человека с 
вручением подарков

Приобретение подарков (пледы) 1 500 х 800 руб. 1 200,0 290

Услуги по организации праздничного мероприя-
тия с вручением подарков (пледы):

100,0 226

- организация оповещения о проведении празд-
ничного мероприятие 

2 человек 10, 0

- организация торжественной части 1 человек 5, 0

- музыкальное сопровождение мероприятия, 
бесперебойное звуковое сопровождение 
мероприятия

1  человек 3, 0

- концертная программа праздничного меро-
приятия:

вступительная часть, торжественная часть, 
выступление вокально-танцевального коллек-
тива с репертуаром русских народных песен и 
танцев

52, 0

- вручение подарков 6 человек 30, 0

Дополнительное финансирование составит: 1 300 000 рублей (один миллион триста тысяч) рублей.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 18.06.2012 г. № 41

О  внесении изменений и дополненийв  муниципальную  адресную программу по благоустройству внутридворовой  и придомовой  тер-
ритории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Остров Декабристов  на 2012 год
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
ст.6 п.1 п.п. 40 Устава  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  муниципальную  адресную программу по благоустройству внутридворовых и придомовых территорий   внутри-
городского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов  на 2012 год, утвержденную по-
становлением от 13.12.2011 №135:
- п.7 приложения 1, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
- приложение 2,  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2.  Контроль  за исполнением  постановления остается за главой местной  администрации    Ю.И. Грашиным.
3. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава местной администрации
Ю. И. Грашин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
  ОТ 18.06.2012 Г. № 41

7. Изменения в муниципальную адресную программу по  благоустройству внутридворовой и придомовой территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов  на 2012 год

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И АДРЕС  
ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ Сумма из-
менения
тыс. руб.

   В т. ч. по  кварталам        
ПРИМ.

I II III IV

1. ТЕКУЩИЙ   РЕМОНТ  ПРИДОМОВЫХ  И  ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И  ВЪЕЗДЫ,  ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

1. Ремонт асфальтобетонного покрытия 
Кораблестроителей 40/5,36, КИМа 13,
Новосмоленская 1,Железноводская 
5,48-52, 25,Морская 37/5, ,Каховского 4

Кв.м 6950 -111,00 -111,00 Эконо-
мия от 
аукциона

2. Устройство и ремонт пешеходных  до-
рожек
Каховского 4, 7,Морская 45,КИМа 4,               
Кораблестроителей 46 ,38/1,38/3,46,     
35-37,Железноводская 64, Корабле-
строителей 29/5-Наличная 40/5

Кв.м 2236 -40,0 -40,0 Эконо-
мия от 
аукциона

Морская 39,Кораблестроителей 
29/5-Наличная 40/7                                            

Кв.м 576 -277,60 -277,60 Эконо-
мия от 
аукциона

2.  УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ   ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ

1. Ремонт ограждений  газонов Наличная 
48, Морская 33,45, Кораблестроите-
лей 46, 44/2, 35/5, Железноводская 
60,62-58,50-52, 21, 25, 27, 29, КИМа 4, 
Каховского 8

П.м 4400 -15,00 -10,00 -5,00 Эконо-
мия от  
аукциона

2. Установка ограждений газонов Кахов-
ского 4,Железноводская 66,15,35-33,35, 
60-40,Морская 43/1,41,33, Корабле-
строителей 38/3,46/1,37,35,39,37-39, 
38/1,36,40/1-42,35,КИМа 7/19,3,4, Одоев-
ского 28

П.м 4097 -40,00 -40,00 Эконо-
мия от  
аукциона

Железноводская 29-21 П.м 457 +457,00 +457,00

Доп. 
финанси-
рование

Наличная 40/1 П.м 30 + 30,00 + 30,00

Кораблестроителей 46(взамен старых) П.м 50 +50,00 +50,00

Наличная 48  с улицы П.м 60 +60,00 +60,00

Морская 25 под. 2-3 П.м 30 +30,00 +30,00

Кораблестроителей 39 П.м 235 +235,00 +235,00

Каховского 5 П.м 23 +23,00 +23,00

Морская 45  с улицы П.м 184 +184,00 +184,00
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№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И 
АДРЕС  ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ Сумма 
измене-
ния
тыс. руб.

   В т. ч. по  кварталам        ПРИМ.

I II III IV

Итого 1069 +1069,00 
 

+1069,00

Железноводская 40 П.м. 42 -31,20 -31,20 Экономия от  
аукциона

3.  УСТАНОВКА   И  СОДЕРЖАНИЕ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ , УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕНО-БЫТОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ

1. Скамейки Наличная 48,Кор-
блестроителей 40/1

Ед. 4 +70 +70 Доп. Финансиро-
вание

4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ   ТЕРРИТОРИЙ  ЗЕЛЕНЫХ   НАСАЖДЕНИЙ    ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО  ОЗЕЛЕНЕНИЯ

1. Устройство газонов Новосмо-
ленская 1,
Железноводская 15,35,Ко-
раблестроителей 38/3,37,36, 
КИМа 7/19, Морская 35/6

Кв.м. 6300 -10,00 -5,00 -5,00 Экономия от  
аукциона

2. Наличная 40/7,Морская 
41,27,КИМа 9, 4, Кораблестро-
ителей 29/5-Наличная 40/7, 
Кораблестроителей 38/3

кв.м. 3150 +500,00 +500,00 Доп. финансиро-
вание

3. Удаление аварийных, больных 
деревьев
Адреса в соответствии с акта-
ми СПХ

-10,00 -10,00 Экономия от  
аукциона

+500,00 +500,00 Доп. финансиро-
вание

+71,70 +71,7 Экономия от  
аукциона

4. Обрезка кустов Корабле-
строителей 46, 39, 37, 36,29, 
Наличная 40/5-40/7,КИМа 28 
Морская 33

П.м 4500 -8,00 -5,00 -3,00 Экономия от  
аукциона

5.  СОЗДАНИЕ  ЗОН  ОТДЫХА, в т. ч ОБУСТРОЙСТВО  И  СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  ДЕТСКИХ  ПЛОЩАДОК

1. Детская площад-
ка  Кораблестроителей 
36,37/1,35/,40/1-42/1,Морская 
33, 35/6,37/2,Железноводская 
15,КИМа 7/19

Ед. 9 -105,00 -5,00 -100,00 Экономия от  
аукциона

2. Установка игрового оборудо-
вания 
 Наличная 48, Каховского 10

+500,00 +500,00 Доп. финансиро-
вание

+100,00 +100,0 Экономия от  
аукциона

Создание зоны отдыха 
Наличная 40/7-Кораблестрои-
телей 29/5

-10,00 -10,00 Экономия от  
аукциона

3. Ремонт основания детских 
площадок Кораблестроителей 
37/4,38/1,Морская 39, Ново-
смоленская 1

Ед -13,50 -13,50 Экономия от  
аукциона

Наличная 48 Кв.м 310 +217,00 +217,00 Доп. финансиро-
вание

4. Устройство наливного по-
крытия 
Наличная 48 

Кв.м 310 +434,00 +434,00

Кораблестроителей 37/4-39/1 Кв.м 700 +980,00 +980,00

Завоз песка на детские площад-
ки: Морская 41,33,37/5, КИМа 
11,4,7/19, Кораблестроителей 
37,36,38/1, 40/1,44/2,46,35,42, Же-
лезноводская 20,15, Каховского 
10,Капитанская 5, Новосмолен-
ская 1

Куб.м 130 -0,80 -0,8 Экономия от 
43300,00
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№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И 
АДРЕС  ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ Сумма 
измене-
ния
тыс. руб.

   В т. ч. по  кварталам        ПРИМ.

I II III IV

6. Изготовление проекта 
Железноводская 29,33-35,42-
46, Наличная 51, Кораблестро-
ителей 46,35-37,39

+432,90 +432,9 Экономия от  
аукциона

+67,1,0 +67,1,0 Экономия от  
аукциона

6.КОМПЛЕКСНОЕ ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ СПРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

Спортплощадка  Морская 33, 
Кораблестроитеей 37/1,Налич-
ная 40/1

Ед. 3 69,60 -69,60 Экономия от  
аукциона

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ +4200,00 -70,80 +4548,30 -277,50

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ  МА МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ  

 ОТ  18.06.2012 №41

Изменения в смету расходов к муниципальной  адресной программе  благоустройства внутридворовой и придомовой   территории 
муниципального образования муниципального округа  Остров Декабристов    на 2012 год.

ГРБС раздел подраздел целевая 
статья
расхода

вид рас-
хода

911 0500 03 600 00 00 500

№ п/п Наименование Код целевой 
статьи

Косгу Год 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4кв.

1. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

600 01 01  -428,60 0,00 -40,00 -277,60 -111,00

1.1.  Ремонт асфальтобетонного по-
крытия

600 01 01  -111,00 0,00 0,00 0,00 -111,00

 Оплата работ, услуг 600 01 01 220 -111,00 0,00 0,00 0,00 -111,00

 Прочие работы, услуги 600 01 01 226 -111,00 0,00 0,00 0,00 -111,00

1.2. Устройство и ремонт пешеход-
ных дорожек 

600 01 01  -317,60 0,00 -40,00 -277,60 0,00

 Оплата работ, услуг 600 01 01 220 -317,60 0,00 -40,00 -277,60 0,00

 Прочие работы, услуги 600 01 01 226 -317,60 0,00 -40,00 -277,60 0,00

2. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

600 01 03  982,80 0,00 -10,00 1037,80 -45,00

2.1. Ремонт ограждений газонов 600 01 03  -15,00 0,00 -10,00 0,00 -5,00

 Оплата работ, услуг 600 01 03 220 -15,00 0,00 -10,00 0,00 -5,00

 Работы, услуги по содержанию 
имущества

600 01 03 225 -15,00 0,00 -10,00 0,00 -5,00

2.2. Установка ограждений газонов 600 01 03  997,80 0,00 0,00 1037,80 -40,00

 Увеличение стоимости основных 
средств

600 01 03 310 997,80 0,00 0,00 1037,80 -40,00

3. Установка  и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования

600 01 04  70,00 0,00 0,00 70,00 0,00

3.1  Установка скамеек 600 01 04  70,00 0,00 0,00 70,00 0,00

 Увеличение стоимости основных 
средств

600 01 04 310 70,00 0,00 0,00 70,00 0,00

4. Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе компен-
сационное озеленение

600 03 01  490,00 0,00 -5,00 500,00 -5,00

4.1 Расходы на устройство газонов 600 03 01  490,00 0,00 -5,00 500,00 -5,00
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 Оплата работ, услуг 600 03 01 220 490,00 0,00 -5,00 500,00 -5,00

 Прочие работы, услуги 600 03 01 226 490,00 0,00 -5,00 500,00 -5,00

5. Ремонт зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, 
проведение санитаных рубок, 
а также удаленние аварийных, 
больных деревьев и кустарников 

600 03 02  553,70 0,00 -15,00 571,70 -3,00

5.1  Удаление аварийных, больных 
деревьев

600 03 02  561,70 0,00 -10,00 571,70 0,00

 Оплата работ, услуг 600 03 02 220 561,70 0,00 -10,00 571,70 0,00

 Прочие работы, услуги 600 03 02 226 561,70 0,00 -10,00 571,70 0,00

5.2  Обрезка кустов 600 03 02  -8,00 0,00 -5,00 0,00 -3,00

 Оплата работ, услуг 600 03 02 220 -8,00 0,00 -5,00 0,00 -3,00

 Прочие работы, услуги 600 03 02 226 -8,00 0,00 -5,00 0,00 -3,00

6. Прочее благоустройство 600 04 00  2532,10 0,00 -0,80 2646,40 -113,50

6.1 Создание зон отдыха, в т.ч обу-
стройство и содержание детских 
площадок 

600 04 01  2601,70 0,00 -0,80 2716,00 -113,50

 Оплата работ, услуг 600 04 01 220 192,70 0,00 -0,80 207,00 -13,50

 Прочие работы, услуги 600 04 01 226 192,70 0,00 -0,80 207,00 -13,50

 Увеличение стоимости основных 
средств

600 04 01 310 1909,00 0,00 0,00 2009,00 -100,00

 Изготовление проекта 600 04 01  500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

 Оплата работ, услуг 600 04 01 220 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

 Прочие работы,услуги 600 04 01 226 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00

6.2  Обустройство и содержание  
территорий спортивных по-
щадок

600 04 02  -69,60 0,00 0,00 -69,60 0,00

 Оплата работ,услуг 600 04 02 220 -11,90 0,00 0,00 -11,90 0,00

 Прочие работы 600 04 02 226 -11,90 0,00 0,00 -11,90 0,00

 Увеличение стоимости основных 
средств

600 04 02 310 -57,70 0,00 0,00 -57,70 0,00

 Итого расходов 4200,00 0,00 -70,80 4548,30 -277,50

Главный бухгалтер  
О.Н. Шклярук

Руководитель отдела благоустройства 
территории и охраны окружающей среды 

 Е.Н.Чубарова

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от 21.06. 2012 г.  № 44

Об утверждении Положения «Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Остров Декабристов»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации Ю.И. Грашиным.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава местной администрации                                                           
Ю.И. Грашин
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ОТ 21.06. 2012 Г.  № 44

УТВЕРЖДЕНО:
Глава местной администрации

_____________________Ю.И. Грашин

Положение
Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
1.2. Положение определяет порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов (далее – МА МО Остров Декабристов).
1.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляются с целью раз-
вития имеющихся и приобретения новых профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение му-
ниципальными служащими функциональных обязанностей и полномочий по замещаемой должности.
1.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих должны осуществляться в 
установленном действующим законодательством порядке в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 
высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, либо в специализиро-
ванных учреждениях повышения квалификации, прошедших государственную аккредитацию и имеющих соответствующую лицензию 
на право ведения указанной образовательной деятельности и выдачи соответствующих документов о переподготовке и повышении 
квалификации государственного образца.
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.
Профессиональная подготовка - ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной рабо-
ты, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
Профессиональная переподготовка - система получения дополнительных профессиональных знаний и навыков, необходимых для вы-
полнения муниципальными служащими нового вида профессиональной служебной деятельности. 
Повышение квалификации - обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное 
образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач.

2. Цели и принципы организации профессиональной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации

2.1. Целями профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации является: 
-постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования, соответствующего содержанию и объему полно-
мочий по должности;
- совершенствование знаний муниципальных служащих или получение ими дополнительных знании для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности;
- получение дополнительной квалификации;
- повышение эффективности управленческой деятельности органов и муниципальных служащих, замещающих должности муниципаль-
ной службы в МО Остров Декабристов.
2.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации организуются и осуществляются на основании следую-
щих основных принципов:
- комплексность, непрерывность и обязательность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муници-
пальных служащих, как неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответствии с квалификационными требовани-
ями по должности;
- обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития муниципального образования, усложнения функций и 
полномочий органов местного самоуправления, внедрения современных инновационных технологий, современных научных достиже-
ний;
- целевая профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих по направлению под-
готовки и специализации в соответствии с квалификационными требованиями по должности, а также для формирования кадрового 
резерва, использование обязательных и дополнительных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации муниципальных служащих, разнообразие форм организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих при обучении по программам профессионального образования;
- обеспечения роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;
- дифференциация обязательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 
служащих в зависимости от групп должностей и профессиональной специализации.
2.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих осуществляются в форме 
обучения с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от службы.

3. Основания для направления муниципальных служащих на профессиональную подготовку, 
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переподготовку и повышение квалификации.

Основаниями для направления муниципальных служащих на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-
ции являются: 
1) наступление очередного срока прохождения курса специального обучения муниципального служащего в соответствии с утвержден-
ными планами профессиональной подготовки, переподготовки и  повышения квалификации; 
2) назначение муниципального служащего в порядке должностного роста на иную должность муниципальной службы;
3) перевод на должность иной специализации при отсутствии соответствующего профессионального образования;
4) рекомендации аттестационной комиссии о направлении на профессиональную подготовку, переподготовку или повышении квалифи-
кации; 
5) обеспечение возможности поддерживать уровень квалификации муниципального служащего, достаточный для исполнения долж-
ностных полномочий; 
6) включение в кадровый резерв;
7) инициатива муниципального служащего;
8) ходатайство руководителя подразделения органа местного самоуправления.

4. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
 повышения квалификации муниципальных служащих

4.1.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности и расчет 
потребности на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- подготовку и утверждение Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на календарный 
год и сметы расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров с образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
4.2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного 
раза в три года.
Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муниципальной службы, направляется на повышение квалификации по ис-
течении одного года после поступления на муниципальную службу.
4.3. В планы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации не включаются муниципальные служащие:
- обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре или докторантуре без отрыва от службы;
-обучающиеся (на момент расчета потребности) в образовательных учреждениях дополнительного образования по профилю специаль-
ности;
- достигающие предельного возраста нахождения на службе в расчетном году;
- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания 
и т.д.);
4.4. Формирование плана профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих МА 
МО Остров Декабристов на календарный год (далее - План) осуществляется до 1 октября текущего года на следующий год на основании 
Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (далее - Программа), по предложениям 
руководителей структурных подразделений МА МО Остров Декабристов  представляемых в срок до 1 сентября текущего года на следу-
ющий календарный год, на муниципальных служащих находящихся у них в непосредственном подчинении.
4.5. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих на календарный год 
утверждается главой МА МО Остров Декабристов. 
4.6. В Программе: прогнозируется потребность в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации муници-
пальных служащих по группам должностей муниципальной службы, направлениям, видам, формам и продолжительности обучения.
Указываются этапы реализации Программы, перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее 
реализации; прогнозируется ожидаемая результативность обучения муниципальных служащих.

5. Муниципальный заказ

5.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих осуществляет-
ся на основе муниципального заказа Санкт-Петербурга.
5.2. Размещение муниципального заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных 
служащих осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в образовательных учреждениях профессионального образо-
вания, имеющих лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и 
государственную аккредитацию.
5.3. Муниципальный заказ на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих 
формируется на основании Программы утвержденной главой МА МО Остров Декабристов.

6. Финансирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих

6.1. На время обучения по программам переподготовки и повышения квалификации по очной форме за муниципальными служащими со-
храняется место работы (должность) и средняя заработная плата в соответствии с трудовым законодательством и законодательством 
о муниципальной службе.
6.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих МА МО Остров Декабристов 
осуществляются за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов. 
6.3. Муниципальные служащие, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет бюд
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жетных средств и увольняющиеся из МА МО Остров Декабристов   в период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за счет 
средств бюджета  МО Остров Декабристов.

7. Заключительные положения
После успешного завершения курса обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации муниципальный служащий представляет в организационный отдел МА МО Остров Декабристов документ (удостоверение, свиде-
тельство, сертификат, диплом о профессиональной переподготовке), подтверждающий прохождение обучения, для приобщения его 
копии к материалам личного дела муниципального служащего.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
 от 21 июня 2012г. №21 /2012

О внесении изменений в Решение  МС МО Остров Декабристов от 19 декабря
2011 г.  № 42/2011  «Об утверждении  местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 29.05.2012г. № 287-44 «О внесении измене-
ний и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Законом 
СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  муниципальный совет  

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  
Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года  № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год» следующие изменения:
- пункт 1 изложить в редакции:       
«Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов на 2012 год:
        - по доходам в сумме    89 128,8 тыс. руб.
        - по расходам в сумме  91 321,1 тыс. руб.
        -  дефицит бюджета        2 192,3 тыс. руб.»;      
       - в приложение 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования     Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов на 2012 год» внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению;
       - в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год» внести изменения согласно приложению 2 к настоящему Решению;
        - приложение 3 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2012 год» изложить в редакции согласно приложению 
3 к настоящему Решению;
         -   приложение  4 «Поступление доходов местного бюджета главного администратора местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» изложить в редакции согласно приложе-
нию 4 к настоящему Решению.
          - пункт 5 изложить в редакции:
       «Установить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт-Петербурга на 2012 год в сумме 11 606,9 тыс. руб.»;
          -  пункт 6 изложить в редакции:
     «Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ  Остров Декабристов на 2012 год на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством,  и денежных средств на содержание  детей, переданных на воспитание в приемные семьи в 
сумме 11 539,9 тыс. руб.;
         -пункт 8 изложить в редакции:
   «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2012 год в сумме 9 128,9 
тыс. руб.».
2. Контроль  исполнения  Решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

         Глава  
          муниципального образования,

          исполняющий полномочия
          председателя муниципального совета   

                                                       В.В.Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к  Решению МС МО Остров Декабристов от 21.06.12г. №21/2012 

 
 «О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

№ 9 (107), июнь 2012



ОФИЦИОЗ 23
ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                         

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2012 ГОД.

Код Наименование источников доходов Сумма  изменения (+, -)  тыс.
руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +5491,6

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД +3150,0

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

+2450,0

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

+950,0

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

+950,0

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

+550,0

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

+550,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации 

+950,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

+700,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 

+700,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО +2798,4

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц +2798,4

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

+2798,4

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

-193,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -193,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства -193,0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетоввну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

-193,0

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального  озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

-193,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА -263,8

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

-170,0

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

-93,8

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-93,8

000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт -Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях  в Санкт-Петербурге"

-123,8

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт -Петербурга "Об админи-
стративных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

+30,0

№ 9 (107), июнь 2012



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ОФИЦИОЗ 24
                                                                                             

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ +106,9

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+106,9

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

+106,9

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

+106,9

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  Москвы 
и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

+106,9

 911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

+106,9

ИТОГО     ДОХОДОВ +5598,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К  РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

ОТ 21.06.12Г. №21/2012  

 «О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2012 ГОД.

N  
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ Код главного 
распорядите-
ля бюджет-
ных средств

Код 
раздела,под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма  
изменения 
(+, -)  тыс.
руб.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

911 +5598,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 -266,0

1.1. Резервные фонды 911 0111 -51,0

Резервный фонд местной администации 911 0111 070 01 00 -51,0

Прочие расходы 911 0111 070 01 00 013 -51,0

1.2. Другие общегосударственные вопросы 911 0113 -215,0

Осуществление в порядке и формах, установленных зако-
ном Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граж-
дан, общественных объединений, участвующих в охране 
общественного порядка на территории муниципального 
образования

911 0113 092 01 00 -215,0

Субсидии некоммерческим организациям 911 0113 092 01 00 019 -215,0

2. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 0500 +4251,0

2.1. Благоустройство 911 0503 +4251,0

2.1.1. Благоустройство внутридворовых и  придомовых террито-
рий

911 0503 600 01 00 +624,2

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

911 0503 600 01 01 -428,6

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 01 01 500 -428,6

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 911 0503 600 01 03 +982,8

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 01 03 500 +982,8

Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

911 0503 600 01 04 +70,0

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 01 04 500 +70,0

2.1.2. Озеленение территории муниципального образования 911 0503 600 03 00 +1094,7

Озеленение  территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе компенсационное 
озеленение

911 0503 600 03 01 +490,0
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Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 03 01 500 +490,0

Ремонт зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, проведение санитарных рубок, а также  удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников

911 0503 600 03 02 +604,7

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 03 02 500 +604,7

2.1.3. Прочее благоустройство 911 0503 600 04 00 +2532,1

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание 
территорий детских площадок

911 0503 600 04 01 +2601,7

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 04 01 500 +2601,7

Обустройство и содержание территорий спортивных пло-
щадок

911 0503 600 04 02 -69,6

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0503 600 04 02 500 -69,6

3. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800 +1300,0

3.1. Культура 911 0801 +1300,0

3.1.1. Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

911 0801 450 01 00 +1300,0

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 0801 450 01 00 500 +1300,0

4. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 +116,2

4.1. Социальное обеспечение населения 911 1003 +9,3

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы

911 1003 505 01 00 +9,3

Социальные выплаты 911 1003 505 01 00 005 +9,3

4.2. Охрана семьи и детства 911 1004 +106,9

4.2.1.  Вознаграждение приемному родителю 911 1004 520 13 02 +106,9

Выполнение отдельных государственных полномочий за 
счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

911 1004 520 13 02 598 +106,9

5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 +197,3

5.1. Массовый спорт 911 1102 +197,3

5.1.1. Создание условий для развития на территории муниципаль-
ного образования массовой физической культуры и спорта 

911 1102 512 01 00 +197,3

Выпонение функций органами местного самоуправления 911 1102 512 01 00 500 +197,3

ИТОГО РАСХОДОВ +5598,5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К  РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 

ОТ 21.06.12Г. №21/2012  

«О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2012 ГОД

Код Наименование Сумма                          (тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

2192,3

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

2192,3

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

-89128,8

911 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

91321,1

Итого источников финансирования дефицита бюдже-
тов

2192,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к  Решению МС МО Остров Декабристов

 от 21.06.12г. №21/2012 
 

 «О внесении изменений в Решение МС МО Остров Декабристов от 19 декабря 2011 года № 42/2011 «Об утверждении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2012 год»

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код 
главного 
админи-
стратора 
доходов

Код  доходов  бюд-
жета

Наименование

911 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями  выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

911     2 02 01999 03 0000 
151

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях.

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

911  2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными)   организациями   грантов   для  получате-
лей  средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образований  городов  федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03020 03 0000 180 Поступления    от    денежных     пожертвований,  предоставляемых  государственными (муници-
пальными)    организациями    получателям средств бюджетов  внутригородских  муниципальных 
образований   городов   федерального    значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

911  2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)  для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне  взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

911 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 
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911 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 19 03000 03 0100 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований   Санкт-
Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные 
бюджетом Санкт-Петербурга из федерального бюджета 

911 2 19 03000 03 0200 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований   Санкт-
Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-
Петербурга 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
 ОТ 21 ИЮНЯ 2012Г. №22/2012

Об утверждении Положения «Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, 
а также муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Остров Декабристов»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образова-
нии», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а так-
же муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов» согласно приложению.
2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-
ципального совета В.В. Чичиным.
3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник».

Глава  
          муниципального образования,

          исполняющий полномочия
          председателя муниципального совета   

                                                       В.В.Чичин

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ОТ 21.06. 2012 Г. № 22/2012
УТВЕРЖДЕНО:

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия

председателя муниципального совета 
_____________________В.В. Чичин

Положение
Об организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных 
служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 

Декабристов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации 
от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
1.2. Положение определяет порядок организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального со-
вета, а также муниципальных служащих муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов (далее – МС МО Остров Декабристов).
1.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
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депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих осуществляются с целью развития имеющихся и приобретения 
новых профессиональных знаний, умений и навыков, обеспечивающих эффективное выполнение выборными должностными лицами 
местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления, депутатами муниципального совета, а также муници-
пальными служащими функциональных обязанностей и полномочий по замещаемой должности.
1.4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих должны осу-
ществляться в установленном действующим законодательством порядке в имеющих государственную аккредитацию образовательных 
учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, либо в 
специализированных учреждениях повышения квалификации, прошедших государственную аккредитацию и имеющих соответствую-
щую лицензию на право ведения указанной образовательной деятельности и выдачи соответствующих документов о переподготовке и 
повышении квалификации государственного образца.
Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга.
Профессиональная подготовка - ускоренное приобретение обучающимся навыков, необходимых для выполнения определенной рабо-
ты, группы работ. Профессиональная подготовка не сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося.
Профессиональная переподготовка - система получения дополнительных профессиональных знаний и навыков, необходимых для вы-
полнения выборными должностными лицами местного самоуправления, членами выборных органов местного самоуправления, депута-
тами муниципального совета, а также муниципальными служащими нового вида профессиональной служебной деятельности. 
Повышение квалификации - обновление знаний и совершенствование навыков выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих, имеющих 
профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых 
способов решения профессиональных задач.

2. Цели и принципы организации профессиональной  
подготовки, переподготовки и повышения квалификации

2.1. Целями профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации является: 
-постоянное и гарантированное обеспечение уровня профессионального образования, соответствующего содержанию и объему полно-
мочий по должности;
- совершенствование знаний выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих или получение ими дополнительных знании для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности;
- получение дополнительной квалификации;
- повышение эффективности управленческой деятельности выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих.
2.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации организуются и осуществляются на основании следую-
щих основных принципов:
- комплексность, непрерывность и обязательность профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального со-
вета, а также муниципальных служащих, как неотъемлемой части исполнения должностных обязанностей в соответствии с квалифика-
ционными требованиями по должности;
- обеспечение опережающего характера обучения с учетом перспектив развития муниципального образования, усложнения функций и 
полномочий органов местного самоуправления, внедрения современных инновационных технологий, современных научных достиже-
ний;
- целевая профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих по 
направлению подготовки и специализации в соответствии с квалификационными требованиями по должности, а также для формиро-
вания кадрового резерва, использование обязательных и дополнительных программ профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих, разнообразие форм организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации при обучении по программам профессионального образования;
- обеспечения роста профессионализма и компетентности;
- дифференциация обязательных программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а 
также муниципальных служащих в зависимости от групп должностей и профессиональной специализации.
2.3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих осуществля-
ются в форме обучения с отрывом, с частичным отрывом или без отрыва от службы.

3. Основания для направления на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местно-

го самоуправления, депутатов муниципального совета

Основаниями для направления выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципального совета на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации являются: 
1) наступление очередного срока прохождения курса специального обучения в соответствии с утвержденными планами профессиональ-
ной подготовки, переподготовки и  повышения квалификации; 
2) обеспечение возможности поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения должностных полномочий; 
3) инициатива выборного должностного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, депутата 
муниципального совета.
6) включение в кадровый резерв;
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7) инициатива муниципального служащего;
8) ходатайство руководителя подразделения органа местного самоуправления.

5. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
 повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-

ния, депутатов муниципального совета

5.1.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета включает:
- подготовку и утверждение Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации;
- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета на кален-
дарный год и сметы расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации с образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
5.2. Формирование плана профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета на календарный год (да-
лее - План) осуществляется до 1 октября текущего года на следующий год на основании Программы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров (далее - Программа), по предложениям МС МО Остров Декабристов в срок до 1 
сентября текущего года на следующий календарный год.
5.3. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета на календарный год утверждается гла-
вой МО Остров Декабристов. 
5.4. В Программе: прогнозируется потребность в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, 
направлениям, видам, формам и продолжительности обучения. Указываются этапы реализации Программы, перечень мероприятий, а 
также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее реализации; прогнозируется ожидаемая результативность обучения вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального 
совета.

6. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и
 повышения квалификации муниципальных служащих

6.1.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих включает:
- анализ кадрового потенциала по образованию и соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности и расчет 
потребности на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации;
- подготовку и утверждение Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
- подготовку и утверждение планов профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров на календарный 
год и сметы расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров;
- подготовку и заключение договоров (муниципальных контрактов) на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации кадров с образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.
6.2. Повышение квалификации осуществляется по мере необходимости, определяемой представителем нанимателя, но не реже одного 
раза в три года.
Муниципальный служащий, впервые принятый на должность муниципальной службы, направляется на повышение квалификации по ис-
течении одного года после поступления на муниципальную службу.
6.3. В планы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации не включаются муниципальные служащие:
- обучающиеся в высших учебных заведениях, аспирантуре или докторантуре без отрыва от службы;
-обучающиеся (на момент расчета потребности) в образовательных учреждениях дополнительного образования по профилю специаль-
ности;
- достигающие предельного возраста нахождения на службе в расчетном году;
- находящиеся в длительных отпусках (по беременности и родам, по уходу за ребенком, отпуске без сохранения денежного содержания 
и т.д.);
6.4. Формирование плана профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих МС 
МО Остров Декабристов на календарный год (далее - План) осуществляется до 1 октября текущего года на следующий год на основании 
Программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров (далее - Программа), по предложениям 
МС МО Остров Декабристов  представляемых в срок до 1 сентября текущего года на следующий календарный год. 
6.5. План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих на календарный год 
утверждается главой МО Остров Декабристов. 
6.6. В Программе: прогнозируется потребность в профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квалификации муници-
пальных служащих по группам должностей муниципальной службы, направлениям, видам, формам и продолжительности обучения. 
Указываются этапы реализации Программы, перечень мероприятий, а также показатели, позволяющие оценивать ход и результаты ее 
реализации; прогнозируется ожидаемая результативность обучения муниципальных служащих.

7. Муниципальный заказ

7.1. Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служа-
щих осуществляется на основе муниципального заказа Санкт-Петербурга.
7.2. Размещение муниципального заказа на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а 
также муниципальных служащих осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О размещении заказов на 
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поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в образовательных учреждениях 
профессионального образования, имеющих лицензию на проведение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
муниципальных служащих и государственную аккредитацию.
7.3. Муниципальный заказ на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муници-
пальных служащих формируется на основании Программы утвержденной главой МО Остров Декабристов.

8. Финансирование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных слу-

жащих

8.1. На время обучения по программам переподготовки и повышения квалификации по очной форме за выборным должностным лицом 
местного самоуправления, членом выборного органа местного самоуправления, депутатом муниципального совета, а также муници-
пальным служащим сохраняется место работы (должность) и средняя заработная плата в соответствии с трудовым законодательством 
и законодательством о муниципальной службе.
8.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципального совета, а также муниципальных служащих МС 
МО Остров Декабристов осуществляются за счет средств местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов. 
8.3. Муниципальные служащие, проходящие профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет бюд-
жетных средств и увольняющиеся из МС МО Остров Декабристов   в период обучения, теряют право на дальнейшее обучение за счет 
средств бюджета  МО Остров Декабристов.

9. Заключительные положения

После успешного завершения курса обучения по программам профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалифи-
кации выборное должностное лицо местного самоуправления, член выборного органа местного самоуправления, депутат муниципаль-
ного совета, а также муниципальный служащий представляет в МС МО Остров Декабристов документ (удостоверение, свидетельство, 
сертификат, диплом о профессиональной переподготовке), подтверждающий прохождение обучения, для приобщения его копии к ма-
териалам личного дела выборного должностного лица местного самоуправления, члена выборного органа местного самоуправления, 
депутата муниципального совета.
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ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
о поведении при возникновении угрозы 
совершения террористического акта

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА

Страх перед террористическим насилием, случается, совершенно 
не соразмерен реальному риску подвергнуться нападению. Мно-
гие допускают одну из двух ошибок - переоценивают свои возмож-
ности, либо сильно их занижают. И то, и другое делает вас потен-
циальной жертвой. Следовательно, необходимо уметь различать 
опасности действительные и мнимые, правильно оценивать людей 
и контролировать себя. 

Что бы действовать адекватно в 
экстремальной ситуации, 
постарайтесь по возможности 
следовать следующему плану 
действий.

 - Прежде, чем принимать какое-то решение, проанализируйте си-
туацию, в которой вы оказались. Постарайтесь не допустить пани-
ки. Для этого необходимо заставить себя некоторое время сохра-
нять спокойствие, свободно и глубоко дышать.
 - Попробуйте, насколько это возможно, оценить целовека, проти-
востоящего вам, обратив внимание на его физические и психиче-
ские данные, его настроение и возможные особенности в поведе-
нии. 
 - Опередите тактику своего поведения в зависимости от всего объ-
ема имеющейся у вас информации и ведите себя в соответствии с 
ней. 
Обратите внимание: ваше восприятие будет, прежде всего, зави-
сеть от того, где вам угрожают. НАпример, если это ваша кварти-
ра, помните, что тот, кто вам угрожает, гораздо хуже ориентирует-

ся в обстановке, которая вам хорошо знакома.
Экстремальная ситуация может по-разному восприниматься и 

на улице. Например, в темное время суток любая угроза восприни-
мается серьезнее, чем днем. Пребывавание в заложниках наносит 
психическую травму даже весьма стойким людям. Оказавшийся в 
заложниках человек сначала не может поверить в то, что это про-
изошло. Случившееся кажется ему дурным сном. 

Во время захвата важно не потерять разум. У некоторых из 
ставших заложниками может возникнуть неуправлемая реакция 
протеста против совершаемого насилия. В тоакм случае человек 
бросается бежать, даже когда это бессмысленно, кидается на 
террористов, борется, пытается выхватить у боевиков оружие. Не 
делайте этого! Активное поведение заложников может напугать 
миллионов, и в ответ они проявят жестокость. 

Длящаяся угроза жизни и осознание своей беспомощности мо-
гут привести к развитию апатии. По возможности не замыкайтесь 
в себе, постарайтесь присмотреться к другим людям, выяснить, не 
нужна ли кому-то помощь. Даже мелочь - понимающий взгляд, сло-
во поддержки - будет способствовать тому, что между вами воз-
никнет контакт. 

Если человек чувствует поддержку, и ему, и всем, кто рядом 
с ним, становится легче. Это первый шаг к вашему спасению. Об-
ратите внимание на людей, которые впали вступор; не пытайтесь 
вывести их из этого состояния - лучше, если будет возможность, 
накормить их, напоить, помочь устроиться поудобнее. 

После освобождения, как отмечают специалисты, иногда не 
только люди, побывавшие в заложниках, но и свидетели террори-
стических атак нуждаются в помощи психологов. 

Освобожденных нередко тяготят чувство вины и стыда, утрата 
самоуважения, разного рода страхи. 

Помните, что это нормальная для бывших заложников реак-
ция. Для возвращения к нормальной жизни требуется довольно 
длительный период.


