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ГАЗЕТА

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКМО

официоз

совет
внутригородского муниципяпьного овРАЗОВАния
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА муниципяльныи округ
остров двкдвристов
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

РЕШЕНИЕ
от 09. 07. 2018 № 12/2018
«Об утверждении местного
“
от 11 декабря 2017г. №32/2017
у
В Р е шение МС МО Ост р ов декабристов
Декабри—
изменении
внесении
Санкт— Петербурга муниципальный округ Остров
образования
бюджета внутригородского муниципального

О

стов на 2018 год»

Законом СПб от 23.09.2009г. № 420—79 «06 организации местносоответствии с Бюджетным кодекс ом Российской Федерации,
обра«0 бюджетном процессе во внутригородском муниципальном
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Положением
23.06.2014г
от
МО
МС
Остров
Решением
Декабристов
зовании муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным
округ Остров ДеСанкт—Петербурга
муниципальныи
образования
№21 /2014‚ Уставом внутригородского муниципального
кабристов муниципальный совет

В

РЕШИЛ:

Санкт—Петербурге
Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского муниципального образования
№ 32/2017 «Об утверждении местного бюджета внутри
муниципальный округ Остров Декабристов от 11 декабря 2017 года
Остров Декабристов на 2018 год»:
городского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
- пункт изложить в редакции:
Острот
«Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ
Декабристов на 2018 год:
104 080,1 тыс. руб.
по доходам в сумме
129 206,3 тыс. руб.
- по расходам в сумме
25
126,2 тыс‚ руб.»;
-дефицит бюджета

1.

1

—

приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образовани:
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению
настоящему Решению;
- в приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образова
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 2
настоящему Решению;
приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образовани
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3
настоящему Решению;
- пункт 10 изложить в редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумм

- в

1

—

12 001,3 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 издани
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници
папьный вестник МО Остров Декабристов».
Глава муниципального образованы
исполняющийполномочия председател
муниципального совета В. В. Барканс

Приложение №1
МО Остров Декабристов от
МС
Решению
к
№ 12/2018
09.07.2018
от
ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ОТ 11.12.2017Г. № 32/2017
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
"
МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГО ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ

и: по

и И) июль 2018

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОЕ

іСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГОД."

Ё п/п

ін'АиЁиЁов'АниЁ'

сата

главного распо— Ъд’ {взде- Код целевой
рядителя бюджет- ла‚под-разде- статьи
НЫХ СРЕДСТВ
ла
Код

Код

Сумма

ходов

(+,

вида измерас- нения

(груп—
па)

МЕСТНАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ—
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

Функционирование Правительства
Российской Федерации , высших
исполнительных органов государственной власти субьектов Россий—
ской Федерации , местных администраций

911

0100

911

0104

Содержание и обеспечениедеятель—
ности местной администрации по
решению вопросов местного значе—
ния
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНСЕ

зяйство

(тыс.

ща)

+7501,7

ЁщвгосудАрственнЁЁвопросы…
1.1.

-)

ХГ—

$047

002 00 осЁот '

*(Гси

_ооійроъбшйізойой

0500

_

Благоустройство
Благоустройство внутридворовых и
придомовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные
дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальных) нужд
Устройство искусственных неровно—
стей на проездах и въездах на при—
домовых территориях и дворовых
территориях
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
Шципальных) нужд
Установка и содержание малых архи—
тектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно—бытового оборудования, Необходимого для благоустрой—
ства территории муниципального

образования

`—т
+7673‚5

0503
0503

ЪвЁ
Ёоз

'

600 00 00100

+5201,5

6%0070101 *

$665

бЁОЫЗШЩ

911

0503

600 00 00102

911

0503

600 00 00102

911

0503

600 00 00103

911

0503

600 00 00103

911

0503

600 00 00104

Тео

Ёёвзй
+1 95,9

200

+195‚9

+178‚0

200

+178,0

+159,3

_„і

ААЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№№.п-йешинэшум
МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОЕ

_’_‘‚

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му`
:ниципальнь1х)_ну›1_‹д__

__

і

911

__

Благоустройство территории МУНИ'
ципапьного образования, связанное
благо—
с обеспечением санитарного
получия населения
Уборка территорий муниципального

600 00 0027007

911

__

образования
ГЗакупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальныхШужд
Озеленение территории муниципального образования
территорий зеленых
Озеленение
пользования
общего
насаждений
значения
местного
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства

»-

‘

911

&00000Ъ37

&&

600 00 002037—

+870‚0

600 00 00300

+557,4

911

0503

600 00 00301

+9З,8

911

0503

600 00 00301

+931}`

911

05703

60№$302

МТЗ,;

911

0503

600 00 00302

+463?

911

0503

600 00 00400

+1

Создание зон отдыха, в т.ч. обустрой—
ство и содержание детских площа›
док
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальных) нужд

911

0503

600 00 00401

+1 044,(

911

0503

600 00 00401

ОБРАЗОВАНИЕ

911

07007

52,2

Другие вопросы в области образова—
ния
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

911

0709

-52.2

911

0709

431

00 00100

-24.0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорожнояранспортного
травматизма на территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

0709

431

00 00100? 200

24.0”

911

0709

791

00 00100

-28.2

911

0709

791

00 00100

кулЁтурм КИ’НЁМАТОГРАФИЯ

911

0800

4.1.

Культура

911

993

4.1.1.

Организация и проведение местных
и участие в организации и проведе—
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий

911

0801

441 00 00100

044?

41044"
*
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2.1.2.7

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечен ия государсТвенных (му—
ниципальн ых) нужд
Организация и проведение досуго—
вых мероприятийдля жителей муни—
ЦИПЭПЬНОГО

5.1.1.

0801

441 00 00100

911

0801

4Ёоо№оо

911

0801

443 00 00300

911

1100

911

1101

911

1101

487 00 оЫоо

911

1101

487 00 00100

200

-55.8

—52.4

образования

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальных) нужд
ЗИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура

5.1.

911

Организация
проведение официальных физкультурных мероприя—
тий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (му—
ниципальных) нужд
и

152.4

200

200

ИТОГО РАСХОДОВ

+75017
Приложение № 2

к Решению МС МО Остров декабристов от
от 09. 07. 2018 № 12/2018
ВМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г.№ 32/2017
ЭБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
1УНИЦИПАПЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГОД" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХАССИГНОВАНИЙ
1ЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУР
гА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
‚КРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГОД."
М

п/п

НГИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

Код

ла,под-раздела

__
1

1.

1.1.

__

разде—

целевой

Код

статьи

Код вида рас- Сумма
ходов (груп- м е н е
па)

_

(+,

—)

руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО—
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА—
ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

+7501‚7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ

0100
Функционирование Правительства Рос- 0104
сийской Федерации высших исполни—
тельных органов государственной власти
субьектов Российской Федерации , местных администраций
Содержание и обеспечение деятельно- 0104
сти местной администрации по решению
вопросов местного значения
Иные бюджетные ассигнования
0104

-7,7
—7,7

‚

1.1.1.

&

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО 0500

2.1.

Благоустройство

2.1.1.

Благоустройство внутридворовых

__

_ товых

территорий

0503
и

при- 0503

002 0000601

002 00 00601

_
600 00 00100

-7‚7

800

-7,7

+7673,5
+5201,5

из—

н и я

(тыс.

5

6

шим/.о-ЦекатізюигЦ

МО ОСТРОВ ДБКАБРИСТОЕ
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

Текущий ремонт придомовых террито—
рий и территорий дворов, включая проеЗдЫ И въезды, Пешеходные ДОЁТЁКЙКИ
Закупка товаров, работ и услуг для обе—
спечения государственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей
на проездах и въездах на придомовых
территорияхи дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обе—
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд
Установка, содержание и ремонт ограж—
дений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обе—
спечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно—бытового
оборудования,
необходимого для благоустройства территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обе—
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия
населения

т

7_

000 000501

7,___’_,__‘

2.1.2.

2.1.3.

7 3007

:46б537

600 00 00102

0503

600 00 00102

0503

600 00 00103

0503

600 00 00103

0503

600 00 00104

0503

200 00 00104

0503

600 00 00200

+870,0

Уборка территорий муниципального об— 0503
разования
Закупка товаров, работ и услуг для обе— 0503
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд
Озеленение территории муниципально- 0503

600 00 00203

+870,0

го

2.1.4,

+4668,3

600 00 00101

образования

600 00 00203

200

200

200

+159,3

+870‚0

600 00 00300

+557,4
+93‚8

Озеленение
территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения
Закупка товаров, работ и услуг для обе‹
спечения государственных (муниципальных) нужд
Организация работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципалы
ных) нужд
Прочие мероприятия в области благоу—
стройства
Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство
и содержание детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0503

500 00 00301

0503

600 00 00301

0503

600 00 00302

050%

600 00 00302

0503

600 00 00400

+1044,6

0503

600 00 00401

+1044,6

0503

600 00 00401

ОБРАЗОВАНИЕ

0700
0709

191911

Другие вопросы

в

области образования

200

+93,8

+463,6
200

200

+463,6

+1 044,6

-52.2
—52.2

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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3.1.1.

Я

_ _?
3.1.2.

__

_

___,

431

00 00100

791

00 00100

791

00 00100

441.

4.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обе— 0801
спечения государственных (муниципаль-

__ны›‹)№д_
4.1.2.

__

Организация и проведение досуговых 0801
мероприятий для жителей муниципаль—
ного образования
Закупка товаров, работ и услуг для обе— 0801
спечения государственных (муниципальных) нужд
СПОРТ

5.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

5.1.

Физическая культура
Организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкуль—
турно-оздоровительных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципаль-

5.1.1.

И

_

_

_

„_

-28.2

200

__

__

443 00 00300

200

443 00 00300

_1

408.2
-108.2
—55.8

_

—52.4

1101

-3.7

487 00 00100

1101

487 00 00100

__

—52.4

—3.7

1101

]
_

—55.8

1100

ного образования

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

-

441 00 00100

“___

-28‚2

200

441 00 00100

мероприятий

__
-24.0

___ __

‘

Организация и проведение местных и 0801
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных

_“ _

_

_?

0801

Культура

200

_

___1

4.

240

431 0000100

Проведение работ по военно-патриоти— 0709
_ческому воспитанию граждан
__
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 0709
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд
Участие в реализации мер по профилак— 0709
тике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального обра—
зования
7_
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 0709
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

-3.7

200

-З.7

+7501‚7

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение № 3
к Решению МС МО Остров декабристов от
от 09. 07. 2018 № 12/2018
ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГОД

Код_

Наименование

000 01 00 0000 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ—
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

000 01 05 0000 000000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету 251262
средств бюджетов

911 01 05 0201 03

0000 510

7

Сумма
251262

Увеличение прочих остатков денежных средств -104080.1
бюджетов внутригородских муниципальных обра—
зований городов федерального значения

(тыс. руб.)

8

шшшо-деісаЬііэіои/и

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИКМО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

911 01 05

0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств 1292063
бюджетов внутригородских муниципальных обра-‚
зований городомЁдерального значения
Итого источников финансирования дефицита бюд- 251262
жетов
‚__Ъ
і
]

'

'

___?

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.07.2018 г. № 21
Об утверждении отчета об исполненииместного бюджета внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт—Петербургамуниципальный округ Остров Декабристов за 1—е полугодие 2018 года

В

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009г. № 42079 «06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров декабристов, Положением «0 бюджетном процессе во внутригородском муници—
пальном образовании муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов
от 23406.2014г‚ №21/2014, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Остров декабристов за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципального
казенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 1-е полугодие 2018 года согласно приложению 2.
3. Направить отчет об исполнении местного бюджета МО Остров Декабристов за 1-е полугодие 2018 года в муниципальный
совет и КСО МО Остров Декабристов.
4. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета МО Остров Декабристов за 1-е полугодие 2018 года в ближайшем
номере официального печатного издания муниципального образования — «Муниципальный вестник МО Остров Декабри—
стов».
5. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента его опубликования

Глава

местной администрации
С.И. Алёшин

Приложение 1
к ПостановлениюМА МО Остров декабристов
от 10.07.2018г. № 21

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
НА 1 ИЮЛЯ 2018 Г.

1.

Наименованиепоказателя

дОХОДЫ БЮДЖЕТА

о д "Код доходайпобюджет- "Утвержденные Исполнено
ной классификации"
стро
бюджетные назначения"
ки
_
3
5
2
4
К

і

—

1

"Доходы бюджета - всего в том 010
числе:"

х

___

104,080,100_00

_ __ ‚___1__

60,050,428.02

Неисполненные назначения
6

44,029,671.98

№ 08 (214)
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НАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ

И

010

НЕНАЛОГОВЫЕ

0001 0000000000000 85,271,300.00

49,835,778.02

35,435,521.98

000
010

ХОД

000
000

Налог, взимаемый в связи с прИ‹ 010

000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

менением упрощенной системы
налогообложения

"-

ГНалог, взимаемый с налогоппа— 010

тепьщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
_
Налог, взимаемый с налогопла- 010
тельщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоппа- 010
тепьщиков, выбравших в каче—
стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до января 2011 года)

_

_

1

05 00000 00 0000

8033620000

47,503,033.19

32,833,166.81

1

05 01000 00 0000 42,818,700_00

27,11З,297.64

15,705,402.36

1

05 01010 01 0000

З2,056,700.00

18,266,470.17

_13,790,229.83

1

05 01011 01 0000

З2,056,700_00

110

000
110

_

182

‚2?13,792,419.б9

18,264,280.31

110

__

__
182

__7 0.00__

__

___

__

_

_

2,189.86

-2,189.86

10,762,000.00

8,873,355.41

1,888,644.59

05 01021 01 0000

10,762,000.00

8,873,355.41

1,888,644.59

1

05 01022 01 0000

0.00

0400

0.00

1

05 01050 01 0000

0.00

26527.94

26527.94

1

05 02000 02 0000

31,400,000.00

16,208,579.25

15,191,420.75

1

05 02010 02 0000

31,400‚000_00

16,194,584‚53

15,205,415.47

13394.72

—13‚994.72

4,181,156.30

1,936,З4З.70

1

05 01012 01 0000

1

05 01020 01 0000

1

110

1

Налог, взимаемый с налогопла-

тепьщиков, выбравших в каче—
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели—
чину расходов
Налог, взимаемый с налогоппа—
тепьщиков, выбравших в каче—
стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплатепьщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до января
2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за напо—
говые периоды, истекшие до 1
января 2016 года)
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов дея—
тельности
Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов де—
ятельности (за налоговые пери—
оды, истекшие до января 2011
года)
Налог, взимаемый в связи с при—
менением патентной системы
налогообложения

010

000
110

010

182
110

010

182
110

1

010

182
110

010

000
110

010

182
110

010

1821 05 02020 02 0000 000
110

1

010

9

Муниципдльный вестник мо остров двкдвгистов

000
110

1

05 04000 02 0000

б,117,500_00

_

10

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОЕ

Налог, взимаемый в связи с при- 010
менением патентной системы
налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федерального значения

доходы от

ОКАЁАЁИЯ

ПЛАТ—

ных услуг

Ёции

(РАБОТ) и компвнЗАТРАТ ГОЕУДАРСТВА

ЪБ

А

Доходы от компенсации затрат 010
государства
Прочие доходы от компенсации 010
затрат государства
Прочие доходы от компенсации 010
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна›
чения

‚182

„133634370;

1

05 04030 02 0000

1

13

00000 00 0000 1,200,000.00

1,20000000

1

13

0200Ё00 0000 1,200,000.00

120000000

1

13

02990 00

0000 1,200,000.00

1300730000

1

13

02993 03 0000 1,200,000.00

1,200,000_00

1

13

02993 03 0100 1,200‚000_00

1,200,000.00

б,117,500_00

110

000
000
000

71,1 81,15630

_130

000
130

000
130

Средства, составляющие восста— 010
новительную стоимость зеленых
насаждений внутриквартапьного озеленения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутри—
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в со—
ответствии : законодательством
Санкт-Петербурга

867
130

010

000
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ

ишшо-йеікаЬгЫШ/‚ги

1

14 00000 00 0000 326,000100

326,000.00

0.00

326,00000

70$

2,006‚744.83

1,402,355.17

‚АШ/1505

доходы от реализации ино- 010
го имущества, находящегося
в
муниципальной собственности внутригородских муни—
ципальных образований городов федерального
значения
(за исключением
имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных средств по ука—
занному имуществу

911

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕц 010
Шиш УЩЕРБА

000
000

Денежные взыскания (штрафы) 010
за нарушение законодательства
о применении контрольно-кас—
совой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Прочие поступления от денеж- 010
ных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба

182
140

%

Щ'шозз

03 0000

410

000
140

3260001;

1

16

00000 00 0000 3,409,100.00

1

16

06000

1

16

90000 00 0000 З,097‚600_00

01

0000 311,50000

311,500100

2,006,744.83

1,090‚855.17

'
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Прочие поступления от денеж- 010

ных взысканий (штрафов) и иных

“с

_

Штрафы за административные

правонарушения в области бла—
гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Пе—
тербурге"

1

16 90030 03 0000

1

16

1

16

140

сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных обра—
зований городов федерального

ЗЁЁЁИЯ

000

010

000
140

_2,006‚744.83

З,097‚600.00

90030 03 0100 2,972,300.00

мо остров двт‹Аввистов 11

‚_

1,971‚085.46

1,090,855.17

„+…
1,001‚214.54

_ ‚т__ _

90030 03 0100 1,000,000.00

550,000.00

450,000.00

16

90030 03 0100 300,00000

35,000.00

265,00000

1

16

90030 03 0100 0.00

20000.00

—20,000.00

за административные 010
правонарушения в области благоустройства, предусмотреннные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Пе-

8241

16

90030 03 0100 1,600,000_00

за административные 010
правонарушения в области бпагоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге"

847

за административные 010
области
в
правонарушения
предприниматепьской
деЯ›
тельности,
предусмотренные
статьей 44 Закона Санкт —Петер—
бурга "06 административных
правонарушениях в СанктПетербурге"

8471

_

ГШтрафы за
административные

__

010

правонарушения в области бпагоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт ›Петербурга "Об административных
правонарушениях в Санкт—Пе—
тербурге”

806
140

Штрафы за административные 010
правонарушения в области бла-

8071

Штрафы за административные

815
140

140

гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт ›Петербурга ”Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге”

010

правонарушения в области благоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт —Петербурга ”Об административных
правонарушениях в Санкт—Пе—
тербурге"
Штрафы

"_

140

_

"“-

_1’380,00000

1,220‚000.00

Ербурге“
Штрафы

Штрафы

1

16 90030 03 0100

140

140

16

72,30000

90030 03 0200 25300.00

146,085Аб

—73,785.4б

35,659.37

-10,359.З7

,

12
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денежные средства от уплаты 010
поставщиком (подрядчикоммс(штра—
полнителем)неустойки
фа‚пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им
условий граждансколравовой
сделки
НЕВЫЯСНеНЫе ПОСТУПЛЕНИЯ

010

Невыясненые поступления, за- 010
числяемые в бюджеты внутри—
городских муниципальных образований городов федерального
значения

ввзвТвмвздныв

посЙлЕниЁЪо

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ—
РОССИЙСКОЙ
НОЙ СИСТЕМЫ

1911

‚_,—‚___
100,00000

16 90030 03 0400

1

"

0.06

100,000.00

0.00

0.00

00007

000

140

$1

01000 00 0000

1

17

1

17 01030 03

180
911

0000

180

00072 00 00000 00
000

00$ лезвёзоё

10,214‚650.00

8,594,15(Ы

000 2 02
000

0000 18,808‚800.00

‚1021465000

Ё‚594‚150.00

000500

ФЕДЕРАЦИИ

10,214,650.00

8,594,150_00

бюджетам субъектов 010
Российской Федерации
Субвенции местным бюджетам 010
на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Россий—
ской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 18,808‚800.00

Субвенции бюджетам внутриго- 010
родских муниципальных обра›
зований городов федерального
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02
151

30024 03 0000 3,449,900‚00

156950000

1,680,400.00

Субвенции бюджетам внутри- 010
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Пе—
тербурга по организации и осу‹
ществпению деятельности по
опеке и попечительству
СубвеНЦии бюджетам внутри- 010
городских муниципальных обСанкт—Петербурга
разований
на выполнение отдельного гополномочия
сударственного
Санкт-Петербурга по определе—
нию должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правона—
рушениях, и составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам муници— 010
пальных образований на содер—
жание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также воз—
причитающееся
награждение,
приемному родителю

911 2 02
151

30024 03 0100 3,44З,000‚00

1,762,600.00

1,680‚400‚00

6900.00

0.00

8,445‚150.00

6,913,750.00

Г—Субвенции

151

000 2 02 03024 0070000 З,449,900‹00

1,769‚500.00

71

‚680,40000

151

79711

2 02 30024 03 0200

6300.00

151

000 2 02 30027 00 0000 15,358,900.00
151

1
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Субвенции бюджетам внутриго- 010
родских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному ро—

911 2 02
151

Субвенции бюджетам внутри— 010
городских муниципальных 06—
разований
Санкт—Петербурга
на содержание ребенка в семье
_опекуна иіприемной семье
___
Субвенции бюджетам внутриго- 010
родских муниципальных образований Санкт—Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02
151

30027 03 0100 10,262‚600.00

911 2 02

30027 03 0200 5,09б,300.00

_

дител_ю_

30027 03 0000 15,358,900.00

4

6,913,750.00

5,89б‚950.00

4,365,650.00

_ _ _ __ _

_

151

8,445,150.00

__

2,548,200.00

2,548,100.00

2. Расходы бюджета
›Наименование показателя

П

о д Код расхода
Утвержденные Исполнено
тр о - по бюджетной класси- бюджетные на—
ки
фикации
значения
2
3
4
5
200
х
121,704,600.00
52,848,276.01
с

;

Расходы бюджета - всего
в

том числе:

—

Неисполненные
ния

назначе-

6

68,856,323.99

—

_

Общегосударственные вопросы

__

_?
Функционирование

200

законода— 200

тельных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Компенсация депутатам, осу- 200
ществляющим свои полномочия
на непостоянной основе
Иные выплаты, за исключени- 200
ем фонда оплаты труда государственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полно—
мочий
Аппарат представительного ор— 200
гана муниципального образова-

№Я

_

__

Фонд оплаты труда государ- 200
ственных (муниципальных) ор—
ганов
Взносы по обязательному со- 200
циальному страхованию на выплаты денежного содержания и
иные выплаты работникам госу—

дарственных(муниципальных)
органов

_

000 0100 0000000000 32,056‚300.00
000 0007
_

985

0103

__ 77

14,683‚056.47

17,373‚243.53

0000000000

2,552,800.00

1,145‚597.92

1,407‚202.08

0020000302

124,80000

31,200100

93,60000

985 0103 0020000302 123

124,800.00

31,200.00

93,60000

2,428,000_00

1,114‚397.92

1,313,6О2.08

000000

985

0103

000 000

000

985 0103

000000

0020000400

_

__

_

_

985 0103
121000

0020000400

1,131‚000.00

542,538.57

588,461.43

985 0103
129000

0020000400

341,60000

146,892.45

194,707.55

_

14
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‚№85

Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) Ёжд
Уплата членских взносов Со- 200
вету мунИЦИПальных образо—
ваний Санкт-Петербурга на
организацию ипроведение куль—
турно—массовых

мероприятий`

__

,

'

осу—

0103

985 0113

___

,

985 0113 0920000200 853

000
0113

000000

Функционирование Правитель- 200
ства Российской Федерации,
высших исполнительных ор—
ганов государственной власти
субъектов Российской Федера-

911

Содержание и обеспечение дея- 200
тельности местной администрации по решению вопросов мест—
ного значения
Фонд оплаты труда государ— 200
ственных (муниципальных) ор—
ганов
Взносы по обязательному со- 200
циальному страхованию на вы—
платы денежного содержания и
иные выплаты работникам госу—

_

__
_ _ _ __
42000.00

42,000.00

000

ществпение деятельности Сове—
та муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание
его органов
200
Уплата иных платежей

ЬЬШИЩестных адми№траций

530,433.10

42436630

955,400.00

244 000

985

200

0020000400

_ __ _
_ __ 0920000200000
_ __ ___84,00000

,”

200

Уплата иных платежей
Уплата целевых взносов на

‘

84,00000

__

5450000

___

42,000.00

_,;

__ 0.00
__
54500.00

‚›

0920000300 54,50000

985 0113 0920000300 853

_

42000.00

_

54,500.00

_

000

‚

іі,

0.00

8,028,863.24

10,7ОЗ‚336.76

6,449,357.02

8,832‚942.98

4,180,532_26

5,575,567.74

0104 0020000601 129 2,942,600.00

1,117,638.05

1,824,961.95

0104 0020000601 244 2,481‚800.00

1,104‚166.71

1,377,633.29

44,72000

44,780100

0104 0000000000

18,732,200.00

_

000000

Ыц

911
0104
000 000

911

0020000601 15,282,300.00

0104 0020000601

121

9,756,100‚00

000
911

000

дарственных(муниципальных)

органов
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные 200
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Уплата напога на имущество ор- 200
ганизаций и земельного налога
200
Уплата прочих налогов, сборов

%
Расходы

исполнение го- 200
полномочия
сударственного
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об админи—
стративных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
на

911

000
91101040020000601321
000

89,500400

0104 0020000601

7,70000

911

851

7,70000

000
911

0104 0020000601 852 4,600.00

2300.00

2300.00

000

д 911

0104 0020060100
000 000

6,90000

6300.00

0104 0020060100
244 000

6,90000

6300.00

911

_

№ 08 (214) июль 2018
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Расходы на исполнение го- 200
сударственного
полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
за счет субвенций из бюджета
Бани—Петербурга
Фонд оплаты труда государ- 200
ственных (муниципальных) ор_ганов
Взносы по обязательному со- 200
циальному страхованию на вы—
платы денежного содержания и
иные выплаты работникам госу-

„__

__

0104 0020060850
000 000

З,44З‚000‹00

0104 0020060850

2,450,500.00

911

911

000

121

1,579,506.22

_

_?

1,1бб,248.28

15

Т863,493.78

_

_

,

1,284,251.72

___ 7770104__
7% 740,100.00
___?
0020060850
__ __ 286,415.28 ___
453,684.72

__

911

129000

дарственных(муниципапьных)

органов
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
200
_

__ __

Резервный фонд местной адми- 200
нистрации
Резервные средства
200

0104 0020060850
244 000

911

911 0111

0000000000000 100,00000

911 0111

0700000100 СЮ 100,000.00

__

_№_
000

общегосударственные

Ёпръч_

200

911

__ __ __

Расходы на содержание и обе- 200
спечение деятельности муниципального казенного учреждения
Фонд оплаты труда казенных 200
учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному соци- 200
альному страхованию на выплаты по оплате труда работников

и иные выплаты работникам
зенных греждений

0113

№№

911 0113

911 0113

000

_СТБЁЁХШУНИЦИПЗЁНЫЙХ)НШД__
Уплата прочих налогов, сборов
200

__

0.00

100,000.00

‚___ __0.00

___100,000.00
100,000.00

10,532,800.00

5,412‚095.31

5,120,704.69

000 10,532‚800.00

5,412,095.31

5,120‚704.69

__ __ ___ __

__ ‚_в

0920000400

111

б,816‚500.00

3,110,586.79

3,705‚91З.21

0920000400

119

2,031,400‹00

86205781

1,164,342.19

911 0113

000

1,431‚600.71

247,499.29

_

0920000400 244 1,679,100.00

‚

911 0113

000

__ ___ __

0920000400 852 5,800.00

Национальная экономика

200

911 0400 0000000000
000 000

Общеэкономические вопросы

200

911

_

125,557.34

ка—

Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ-

_

126,842.66

0.00

0000000000

911 0113 0920000400

000

000

_

0700000100 870 100,000.00

911 0111

000
Другие

252,40000

__ __ __ __

__

Временное трудоустройство не- 200
совершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от
учебы время

0401

0000000000

_ 2,85000
_ _

__

__

2,95000

221,40000

221,40000

221,400.00

221,40000

№№ ‚___
___ __
911 0401 5100000100000 221,400.00

000

_

__ _ __

221,400.00

_

16
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200—‚дій 0401

Будда—‚ль…

программа
"Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время"на 2018

221,40000

5100000100 244 221,40000

000
‘

‘.

_

‚__/‚‚_,_„… ‚_
З2,916,985.77
За,
0500 0000000000 49,731,600.00
200
_в_/‚хозяй- ‚е_‚____’_…
Жилищно-коммунальное

„ЁЁШ
911

СТВ°

Благоустройство

…

200

_

0000007

_

Текущий ремонт придомовых 200
территорий и территорий дво—
ров, включая проезды и въезды,
пешеходные дорожки
Текущий ремонт придомовых 200
территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды,

ЕЩЁ°№№

0503 0000000000

911

___, ‚_М,_…_,…
32,916‚985.77
16,814,614.23

49,731,600.00

_ ___

0503 6000000100 15,861‚300.00

911

000000

911

16,814‚614.23

_____ ‚___,__‘_

0503 6000000101 000 13,231,400.00

__ __911 0503 6000000101 244

_

000000

__
911

___

_

7,229,682.12

_

6,001,717.88

7,229,682.12

6,001,717.88

_

__
100,000.00

__ __ __

__

_

911

6000000103 1,149,500.00

911

0503 6000000103 244 1,149,50000

0503
000
000

„

100,000.00

0503 6000000102 244 100,000.00

000

_

__ ___

_ ___

0503

6000000104

__

_

513,555.70

635,94430

__

_

100,000.00

__

__7

_

513,555470

635,94430

000
911

\

_

1,380,400.00

1,380,400.00

000000

_

___

0503
244 000

911

__

__

6000000104 1,380,400‚00

0503 6000000200
000 000

911

10,044,000.00

_____ __ __

›_

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов,
Шусора

___
6000000102

0503

911

идворовыхтерриторияхй

Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ_пЁнньпх (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт 200
ограждений газонов
_
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых 200
архитектурных форм, уличной
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муниципального образования
йработи 200
Прочая закупка товаров,
обеспечения
государдля
услуг
(муниципальных)
нужд
_ственных
территории 200
Благоустройство
муниципального образования,
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения
контейнерных
Оборудование
площадок
Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ-

13,231,400.00

000

Устройство искусственных не- 200
ровностей на проездах и въездах на придомовых территориях

ЕТВЕШ"№НИ№№1°'Х>ШД

_

7,995,673.58

000

Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ-

ЬТЁЧНЬ'ХШЁИПЗ’ЁЁУЖД__

__ __ __

77
7,865,626.42

0503
000 000

6000000201 697,000400

0503

6000000201 697,000.00

911

911

_

244000
911

0503

000000

_

_____
1,380,400_00
5,411‚645‚00

4,632,355.00

___

__

__697,00000

697,00000

_ _ __ _ __ _ __ _ _
6000000202 б47,000.00

'

297,00000

_

_

__

350,00000

№ 08 (2141
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Ёт

Прочая закупка товарАов, работи—300
услуг для обеспечения государ—

ьсттщымтщщипальжхщжд

0503
244 000

__
№000

__

Уборка территорий водных ак- 200

_ВЁИЙ, тупиковитездов ‚_

0503

911

_7
Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ7

0503
244 000
911

_ ___

‚СТВЁЬШМУЁЁИЕЬНЧЁУРШ

Озеленение территории муни- 200

Злального образования,

__
0503

911

000 000

6000000202 647,00000

__ __

___

__

,

6000000300

_

__

Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государствтых (муниципальных) нужд
Организация работ по кмпенса- 200
ционному озеленению
_
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ_ственных (муниципальных) нужд
Содержание территорий зеле—
ных насаждений внутриквар›
тального
озеленения‚ремонт
расположенных на них объектов
зеленых насаждений,3ащита зеленых насаждений
'
____
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ—
_ственных (муниципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, 200
удаление аварийных, больных
деревьев и кустарников в отно—
шении зеленых насаждений вну-

911
0503
244 000

6000000301 303,80000

911

0503
000 000

6000000302 450,400.00

0503
244 000

6000000302 450,400.00

Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
Прочие мероприятия в области 200

благоуШміства

_

__

Создание зон отдыха, в т.ч. Обу- 200
стройство и содержание детских

Шощадок

4,364‚645.00

_

_

'

124,673.06

179,126.94

124,673.06

179,12694

450,400.00
'

450,40000

_

_

911

0503 6000000303
000 000

1,781‚600.00

911
0503 6000000303
244 000

1,781,6ОО.00

911

_

0503 6000000304 2,985,000.00

000000

__

_

0503 6000000304
244 000
911

0503 6000000400
000
__000
911

___

0503 6000000401
000 000
911

__
___
2,985,000.00

84539875

935,601.25

84539875

935,601.25

2,985,000‹00

0.00

_

_

_

2,985‚000.00

0,00

18,305,500.00

_ _

36036100

17,944‚539.00

18,305‚500.00

360,961.00

1830550000

360,961.00

17,944‚539.00

_
1,172‚600.00

289,200.00

883,400000

84,000.00

45,800.00

38200.00

_

Профессиональная подготовка, 200
переподготовка и повышение
квалификации

911 0503 6000000401
244 000

0700 0000000000
000 000

911
911

0705

000000

0000000000

_

_1

17,944‚539‚00

‘

Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ_ственных (муниципальных) нужд
Образование
200

_

_

__

_

__З,955‚671.81 __1,565,128.19
__

__

6000000301 303,800.00

Шквтадьногсщзеёенчь__

4,335‚355.00

_

0503
000 000

911

_

5,52О‚800_00

911

‚д 4,364,б45.00

4,335,355.00

_____

Озеленение территорий зеле- 200
ных насаждений внутриквартапьного озеленения

_

_

___

6000000203 8,700,000_00

_

Ёзодооло

297,00000

6000000203 8,700‚000.00
№_

мо остров дгкдввистов 17
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ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО

Организация профессионально- 200
го образования и дополнительного образования выборных
должостных лиц местного самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления, депутатов муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд _
Другие вопросы в области обра- 200
зования
_
Проведение работ по воен- 200
воспитано-патриотическому
нию граждан
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по 200
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо—
ЕНИЯ
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терро- 200
ризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на
территории муниципального образования
#200
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном по- 200
рядке мероприятиях по профилактике незаконного потребле—
ния наркотических средств и
психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоактивных веществ,наркомании в
Санкт-Петербурге
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
программа 200
Муниципальная
"Участие в деятельности по проправонарушений
филактике
в формах,
Санкт-Петербурге
в
законодательустановленных
ством Санкт-Петербурга" на 2018
год
Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

911

45800.00

38,20000

?

000

’Ж_
___1____,_911_ 0705 4280000100
244

,
‚___

Т

0705 4280000100 000 84,00000

000

‚_,

0709 0000000000

911

84,000.00

\

1,088,600.00

__00’0390‚___і
д` _ ‚___
0709 4310000100 000 380,200.00
911

"

000
911

0709 7910000100000

38,200.00

‚_,……_,.__,‹
845,200.00

‚ _ __“!
243,40000

158,20000

__

0709 4310000100 244 38020000

000
911

‚_), ‚__,‚_

__ 45,800.00

507,200.00

222,000.00

158,20000

222,000.00

24,000.00

483,20000

24,000.00

483,20000

000

.;

911

0709 7910000100 244 50720000

_

_

000
911

90,00000

90000.00

0709 7920000200 244 90000.00

90000.00

0709 7920000200000

000

911

000

‘

7930000300 100,000.00

50,000.00

50,00000

0709 7930000300 244 100,000.00

50,000.00

50,00000

911
0709
000 000

911

000
911

0709 7940000400
000 000

11,200.00

11,20000

0.00

0709 7940000400
244 000

11,200.00

11,200.00

0.00

911
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Культура, кинематография

200

911

_

200

Культура
_

_

__

Организация
и
проведение 200
местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных

мероприятий

_

911 0801 0000000000 1658850000
000000
91108014410000100000 10,768,100.00

_

_

0800 0000000000 1658850000

000000

000

911 0801

Организация и проведение ме— 200
ролриятий по сохранению и
развитию местных традиций и

911

Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение до— 200
суговых мероприятий для житепей муниципального образования
Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
200
Пенсионное обеспечение

4420000200

1,218,600‹00

4420000200

121860000

4430000300

4,601,800_00

4430000300

1000 0000000000
000
_000

0801

000000

200

911

0801

244000
_

911

0801

000 000

_

911

_

‚_

__ _

10,038,016.26

6,550,483.74

7,461,134.7б

3,306,965.24

7,461,1З4.76

330636524

244000
911

911

7__

911 1001

Иные пенсии, социальные
платы к пенсиям

911 1001

_

до—

000

Расходы по выплате пенсии за 200
выслугу лет лицам, замещав—
шим должности муниципальной
службы
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
Охрана семьиидетства
200

__

717

Расходы на исполнение госу— 200
дарственного полномочия по
выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Пособия, компенсации, меры 200
социальной поддержки по пу—
бличным нормативным обязательствам

911

1001

000000

911

1001

_

2,840,493.50

4,601‚800.00

‚_
__1,761,306.50

2,840‚493.50

17,097‚600.00

8,786,115.85

1,173,900.00

586,872.00

587,028.00

5050000100 312 1,173,900.00

586,872.00

587,028.00

505 0000200

564,80000

281,904.47

28289553

505 0000200

564,800.00

281,904.47

282,89553

15,358,900.00

7,917‚339.38

7,441‚560.62

10,262,600.00

__
5,547,979.73

10,262,600.00

5,547,979.73

_

__

91110045110060860313
000

_

8,311,484.15

5050000100000

1004 5110060860

000000

_

_

_

86932353

1004 0000000000

_000000
911

1,7б1‚306.50

__
868,776.47

312 000
911

_

40302500

1,738‚700.00

000

200

_81557500

403,025.00

0000000000

1001

Расходы на предоставление до— 200
плат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
и должности
муниципальной

_

815,575.00

_

7

0801

000000

__

_

4410000100 244 10,768‚100.00

000

обрядов

_

__ _

6,550,483.74

_

Прочая закупка товаров, работи 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)_нужд

ЗУЖЁЬЙ

10,038,01б.26

19

__

_

_

4,714‚б20.27

4,714‚б20.27

; _

20
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Расходы на исполнение го? 200
полномочия
сударственного
Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на вознаграджение приемным родителям
за счет субвенций из бюджета

911

10045110060870 000 5,096,300.00

2,369,359.65

2,72б‚940.35

1004 5110013087053Г 5,096,300.00

2,369,359.65

2,72б,940.35

000

Санкт—Петербурга

Приобретение товаров, работ, 200
услуг в пользу граждан в цепях
Шссоциального обеспечения
200
Физическая культура и спорт

„

_ ` культура
Физическая

__

_,

911

000

__

200

000 000

2,836,600.00

_

0000000000

2,836,600.00

11014870000100000

2,836,600.00

1101

911

"

_

0000000000

000 (№0

_

и
Организация
проведение 200
физкультурных
официальных
мероприятий, физкультурно-оз—
доровитепьных мероприятий и
спортивных мероприятий муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Средства массовой информации 200

Периодическая печать

1100

911

911

1,366‚126.80

1,470,473.20

1,Збб,12б.80

1,470,473.20

1,Збб‚12б‚80

1,470,473.20

1,366,126‹80

1,2ЗЗ,200.00

_

000

4870000100 244 2,836,600.00

911 1101

000
911

1200

0000000000

2,000,000.00

766,80000

0000000000

2000000110

766,80000

2,000‚000.00

766,80000

1,233‚200.00

766,80000

1,2ЗЗ,200.00

000 000

200

и изда—

1,470,473.20

911

1202

000 000

Ёвства

91112024570000100000
000

Периодические издания, учре— 200
жденные представительным со
ганом местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и 200
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Результат исполнения бюджета 450
(дефицит / профицит)

'

__

911 1202

4570000100 244 2,000‚000_00

000
-17,624,500_00

х

_

,

1,233‚200_00

_
7»

7,202,152.01

3. Источники финансирования дефицита бюджета
д "Код источника финан- "Утвержденные Исполнено
дефицита бюджетные нас т р о - сирования
значения“
бюджетной
бюджета по
ки
классификации"
5
4
3
2

К

Наименование показателя

1

о

7

Источники финансирования
Зицита бюджета - всего

500

де—

17,624‚500.00

х

-7,202,152‚01
_?

источники вну- 520
в том числе:
треннего финансирования бюджета
из них : Увеличение прочих 520
остатков денежных средств бюд—
жетов внутригородских муниципальных образований городов
федеральногозначения
.
`

911 01

00 0000 00 0000 —104‚080,100.00

000
911 01 05 02

510

0103 0000 -104,080‚100.00

_

Неисполненные
ния

назначе-

6
24,826‚652.01

-7‚202‚152.01

24,82б,652.01

—60‚319‚124.78

х

__

"_ чч \ы-ч июль ДЦВ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
МО ОСТРОВ дР'КАБРИСТОЕ

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаль—
ных образований городов федерального значения
источники внешнего финанси—
_всёаниіібівджета
Изменение остатков средств на
счетах по учет`у средств
Увеличение остатков средств

520

911 от 05 02 от 03

610

620

-

__? __
___
_ __
700
911 01__
05 00 _
00 00 0000
бЮЁЁЁ`_‚` 000

__

Жжетов

710

Увеличение прочих остатков 710
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков де— 710
нежньпх средств бюджетов
Увеличение прочих остатков де— 710
нежных средств бюджетов вну—
тригородских
муниципальных
образований городов федераль—

ЁЕ°3ТЁЧЁИЪ_

__

___

Уменьшение прочих остатков 720
средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков 720
денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков 720
денежных средств бюджетов
внутригородских муниципаль—
ных образований городов феде—
_рапьного значения

__ __ _ _ __

17,624,500.00

—7,202,152.01

__ _ц

___х

—60‚319‚124.78

х

—60‚319‚124.78

х

-6О‚319‚124.78

х

“_

‚__ __
__
__ ___53,11б,972.77
00 00 00
__ ___х
0000 ___
121,704,600.00

__ __

00 00 00 0000 —104‚080,100.00

_

911 01 05 02

___`_`__`__

_

00 00 0000 -104,080‚100‹00

911 01 05 02 01

510

__ 7_ __

___"_ ___

00 0000 —104,080‚100.00

_ы__`л__

911 01 05 02 01 03

0000 -104‚080‚100‚00

510

__

Уменьшение остатков средств 720
бюджетов

х

—

_х

500
500

_

-

*—

х

-60,319‚124.78

911 01 05

__

`… 53,116372‘77—

оосЁЁт,7о4‚боо.оо

911 01 05

600

911 01 05 02

300

_

911 01 05 02 01

610

00 0000 121,704‚600.00

911 01 05 02 01 03

610

_53,116,972.77

х

__
53,11б,972.77

х

53,11б‚972.77

х

00 00 0000 121,704,600.00

0000 121,704,600000

__

'

Приложение 2
к ПостановлениюМА МО Остров декабристов
от 10.07.2018г. № 21

№"`°""

ОТЧЕТ О

Н

численности муниципальных служащих органов МЕСТНОГО
самоуправления, работников муниципального
казенного учреждения и фактических расходов на
оплату их труда за 1-е полугодие 2018 года

а и м е - Наименование показателя

нование

учрежде—

Г

Код ведомственнои_ классификации

Фактическое
личие

раздел, целевая ста- вид расхо- “ “'
на
подраз— тья
дов

ния

21

[

!

Функционирование
за- 0103
конодательных
(представительных)
го—
органов
сударственной
власти и
представительных органов
муниципальных образова-

ний

`

те н о Выполпо бюд— нено
жету
Уч

н

года
1

к0›
е ц
года
на

на—

ч а л о

дел

на—

[

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

|
;
1

5

_

!

;
і

Аппарат представительного 0103
органа муниципального об‹
разования

і

0020000400

Х

1

;

,
’

|

Ц

т

д

И/И/УИО'аЕіЮйПБЮИГЦ
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МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОБ
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

_„

___…‚01$,

Штатные единицы’_
ПЭПЬНЫЙ
Расходы на выплаты персо- 0103
МО
совет
налу государственных (муни—
В
с
т
0 р ° ципальных) органов
ЕЁОКЁБРИ' из них фонд оппатытруда го- 0103
сударственных (муниципаль—

Муници—

_

„іі'ію №№
Местная

а д м и н и ст р а ция МО
0стро в

Декабристов

…

дж./‚

Расходы на выплаты персо- 0104
налу государственных (муниципальных) органов
из них фонд оплаты труда го- 0104
сударственных (муниципаль—
ных) органов
Расходы на исполнение го— 0104
сударственного полномочия
по организации и осущестпо
влению деятельности
за
и
попечительству
опеке
бюджета
из
субвенций
счет

_______4_4_‘_

БЁТ—Петербурга

кабрист"

х

х

1473

752

0020000400

х

Х

1131

580

121

‚_,о__„,_„_‘…__.‚…‚___…._ ‚_д

Функционирование Прави- 0104
тельства Российской Федерации, высших исполнительных
государственной
органов
власти субъектов Россий—
ской Федерации, местных ад—
министраций
Содержание и обеспечение 0104
деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения
0104
Штатные единицы

МКУ “Де-

і‚__і__’і ,;і,_
, ‚___/_Г‘і/‚_‚

ОО2000040_0___
0020000400 120

Х

Х

Х

11

11

13

11

Х

0020000601

4

0020000601

120

Х

Х

11859

5807

0020000601

121

Х

Х

9111

4515

Х

Х

Х

Х

4

4

4

4

0020060850

_

0104
Штатные единицы
Расходы на выплаты персо- 0104
налу государственных (муниципальных) органов

0020060850
0020060850

120

Х

Х

3191

1651

из них фонд оплаты труда го- 0104
сударственных (муниципальных) органов

0020060850

121

Х

Х

2451

1270

__

Другие общегосударслзеТп—цыв
ные вопросы

___,… 7

_8

8

8

Х

Х

8848

4312

Х

Х

8848

4312

Х

Х

76817

7433157

Расходы на выплаты персо- 0113
налу казенных учреждений

0920000400

110

0113

0920000400

110

ЕЁООЁСЕ

17117

70113
из них фонд оплаты труда ка-

зенных учреждений

„Х

Х

0920000400

том числе за счет бюджета

Х

Х

0113

в

Х,

Х

09201000400

щими,

‚Х

Х

Расходы на содержание и 0113
обеспечение деятельности
муниципального казенного
Штатные единицы

Ь

___,/_

___,—’ _

0020000601

Х

Х

Х

Х

4
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ОТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.07.2018 Г. № 78/Р

Об объявлении конкурса на замещение вакантной
должности

ведущего специалиста отдела опеки и попечительства
Руководствуясь частью статьи 17 Федерального закона
от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», абзацем первым пункта статьи
11 Закона
Санкт-Петербурга от 2 февраля 2000 года № 53—8
«0 регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Санкт-Петербурге», подпунктом 8 пункта 2 статьи 6 Закона Санкт-Петербурга от 31 октября 2007 года №
536—109 «О наделении органов местного
самоуправления в
Санкт-Петербурге отдельными государственными полно—
мочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных
средств на содержание детей, переданных на воспитание в
приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (далее также Закон
№ 536-109), пунктом 2.2 приложения к распоряжению Комитета по труду и социальной защиты населения от 27.12.2007
1

1

—

№ 137-р

Объявить конкурс на замещение в местной администрации
МО Остров Декабристов (далее — местная
администрация)
вакантной должности муниципальной службы — ведущий
специалист отдела опеки и попечительства, образованной
для осуществления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга, указанных в Законе № 536-109
(далее конкурс). Информацию о конкурсе разместить на
сайте муниципального образования МО Остров декабристов, ответственный специалист за размещение информации главный специалист организационного отдела А.М.
Заморская.
2. Установить дату, время, место
проведения конкурса: 28
августа 2018 года (начало в 10 часов 00 минут) по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, дом 35,корп.5,
местная администрация МО Остров Декабристов.
3. Сформировать конкурсную
комиссию, включив в ее состав
членов конкурсной комиссии:
›заместителя главы муниципального образования, исполня—
ющего полномочия председателя муниципального совета
Ю.И.Грашина -председатепь конкурсной комиссии (по согпасованию);
-представителя Комитета по социальной политике Санкт-Пе
тербурга (по согласованию);
›руководитепя административно-правового отдела местной
администрации Ледакова Е.И.;
специалиста МКУ «Декабрист» Голубеву И.П.(по согласова1.

—

—

нию).

4. Установить для

замещения должности, указанной в пункте 1
настоящего распоряжения (далее также — должность), сле—
дующие квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы
(государственной службы) или стажу работы по специаль—
ности:
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высшее профессиональное образование по одному (одной)
либо нескольким из следующих направлений подготовки
или специальностей: Государственное и муниципальное
управление, Педагогика и психология, Социальная работа,
Социальная педагогика, Юриспруденция;
стаж муниципальной службы (государственной службы) не
менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее

3 лет‚
5. Установить, что для замещения должности предъявляются
следующие квалификационные требования к професси-

ональным знаниям, необходимым для исполнения долж—
ностных обязанностей:
—знание
Конституции Российской Федерации, Устава
Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования
МО Остров Декабристов, международных документов касающихся сферы деятельности главного специалиста;
—знание применительно к исполнению должностных обязанностей по должности федеральных конституционных
законов, федеральных законов, иных нормативных пра—
вовых актов Российской Федерации, законов Санкт—Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора
Санкт-Петербурга,
Правительства
Санкт—Петербурга,
иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга, муниципальных -правовых актов муниципального образования МО Остров Декабристов;
-знание нормативных требований охраны труда и правил
противопожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка в местной администрации, порядка
работы со служебной информацией, основ управления и
организации труда, делопроизводства,норм делового об—
щения;
›стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том числе в электронном виде, правила их хране—
ния;
-основы возрастной и социальной психологии;
-судебное делопроизводство;
—профессионап ьную зти ку.
6. Установить, что для замещения
должности предъявляются
следующие квалификационные требования к умениям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
-умение анализировать законодательство и применять на
практике нормативные правовые акты;
«умение анализировать и прогнозировать последствия
принимаемых решений;
-владение современными технологиями работы с информацией, базами данных и иными информационными системами(программы \/\/ог‹і‚ Ехсеі, почтовые и информационно—поисковые системы и пр.).
7. Утвердить
проект трудового договора, заключаемого с пии
цом, назначаемым на должность, согласно Приложению
№1 к настоящему распоряжению.
8. В срок не позднее 9 июля 2018 года
направить экземпляр
настоящего распоряжения (включая приложение к нему) в
Комитет по социальной политики Санкт—Петербурга.
9. официально опубликовать
настоящее распоряжение на
сайте МО Остров Декабристов и информационных стендах.
Глава

местной администрации
С.И. Алёшин
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ вестник

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2018г. №14

органами муниципального
финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) местной
администрации внутригородского
муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальныйокруг Остров декабристов, контроля за
соблюдением Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

СООТвеТСТВИИ
со ст.269.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ч.11, 11.1 ст.99 Федерального закона от
05.04.20131'. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Приказом Федерального
Казначейства Министерства Финансов Российской Федерации от 12 марта 2018 года №14н «Об утверждении общих
требований к осуществлению органами государственного
(муниципального) финансового контроля, являющимися
органами (должностными лицами) исполнительной власти
субъектов Российской Федерации (местных администра—
ций), контроля за соблюдением Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
ну>кд» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок осуществления органами муници—
пального финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) местной администрации внутри
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, контроля
за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муници—
паЛЬных нужд» в соответствии с приложением №1 к настоящему постановлению.
2. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНЕНИеМНаСТОЯЩеГО ПОСТЗНОВЛЭНИЯ ВОЗпожить на руководителя администраТИВно-правового отдела.
3. Настоящее постановление ВСТУПаеТ В СИЛУ СО дНЯ ИЗДЗНИЯ.

1.

местной администрации
С.И. Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

от

17

мая 2018г. №14

Общие положения
Настоящий Порядок осуществления органами муниципального финансового контроля, являющимися органами
(должностными лицами) местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, контроля
за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее —Порядок, Органы контроля, Федеральный закон) разработан в целях определения порядка
осуществления контроля за соблюдением Федерального
закона Органами контроля.
2. Деятельность Органов контроля по контролю за соблюдением Федерального закона (далее - деятельность по контролю) основывается на принципах законности, объектив—
ности, эффективности, независимости, профессиональной
компетентности, достоверности результатов и гласности.
3. Деятельность по контролю осуществляется посредством
проведения плановых и внеплановых проверок (далее контрольные мероприятия). Проверки подразделяются
на выездные и камеральные, а также встречные проверки,
проводимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.
4. Должностными лицами Органов контроля, осуществляющими деятельность по контролю, являются:
а) руководитель Органа контроля;
6) заместители руководителя Органа контроля, к компетен—
ции которых относятся вопросы осуществления деятельности по контролю;
в) руководители (заместители руководителей) структурных
подразделений Органа контроля, ответственные за организацию осуществления контрольных мероприятий;
г) иные лица, уполномоченные на участие в проведении
контрольных мероприятий в соответствии с распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного ме—
роприятия.
5. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, обязаны:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в
установленной сфере деятельности Органов контроля;
6) проводить контрольные мероприятия в соответствии с
распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъекта контроля › заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных
органов, уполномоченных учреждений, осуществляющих
действия, направленные на осуществление закупок това—
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, - с
копией распорядительного документа руководителя (за—
местителя руководителя) Органа контроля о назначении

|.

Об утверждении порядка осуществления

Глава

Порядок осуществления органами муниципального
финансового контроля, являющимися органами (долж—
ностными лицами) местной администрации внутри—
городского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров декабристов,
контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»

от

В

ишшо-Цешьпяоиги

мо остров двкдвгистов

1.
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контрольного мероприятия, о приостановлении, возообновлении, продлении срока проведения выездной и ка—
меральной проверок, об изменении состава проверочной
группы Органа контроля, а также с результатами выездной
и камеральной проверки;
г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления,
направлять в правоохранительные органы информацию
о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты
выявления такого факта по решению руководителя (заме—
стителя руководителя) Органа контроля;
д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельству—
ющих о признаках нарушений, относящихся к компетенции
другого государственного (муниципального) органа (долж—
ностного лица), направлять информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган (должностно—
мулицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких
обстоятельств и фактов по решению руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля,
6. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, в соответствии : частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право:
а) запрашивать и получать на основании мотивированного
запроса в письменной форме документы и информацию,
необходимые для проведения контрольных мероприятий;
6) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявлении служебных удостоверений
и копии распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о назначении
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают субъекты контроля, требовать
предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;
в) выдавать обязательные для исполнения предписания об
устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд в случаях,
предусмотренных законодательством Российской ФедераЦИИ;
г) составлять протоколы об административных правонарушениях в случае наделения органов местного самоуправления государственным полномочием по составлению
протоколов об административных правонарушениях, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее
— составлять
протоколы об административных правонару—

шениях);
д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в соот—

ветсТвии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
7. Все документы, составляемые должностными лицами
Органа контроля в рамках контрольного мероприятия,
приобщаются к материалам контрольного мероприятия,
учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
8. Запросы о представлении документов и информации,
акты проверок, предписания вручаются руководителям
или уполномоченным должностным лицам субъектов кон-

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИЕТОЕ
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троля (далее - представитель субъекта контроля) либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельствующим
о дате его получения адресатом, в том числе с применением автоматизированных информационных систем.
9. Срок представления субъектом контроля документов и
информации устанавливается в запросе и отсчитывается с
даты получения запроса субъектом контроля.
10. Порядок использования единой информационной системы в сфере закупок, а также ведения документооборота
в единой информационной системе в сфере закупок при
осуществлении деятельности по контролю, предусмотреы
ный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона,
осуществляется в соответствии с требованиями Правил
ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых прове›
рок, принятых по ним решений и выданных предписаний,
утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2015 года №1148.
Обязательными документами для размещения в единой
информационной системе в сфере закупок являются отчет
о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в соответствии с пунктом 42 Порядка,
предписание, выданное субъекту контроля в соответствии
с подпунктом "а" пункта 42 Порядка,
11. Должностные лица, указанные в пункте 4 Порядка, несут ответственность за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) в процессе осуществле—
ния контрольных мероприятий, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначение контрольного мероприятия,
проведение контрольного мероприятия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.
||. Назначение контрольных мероприятий

Контрольное мероприятие проводится должностным
лицом (должностными лицами) Органа контроля на основании распорядительного документа руководителя (заме—
стителя руководителя) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия.
14. Распорядительный документ руководителя (заместите—
ля руководителя) Органа контроля о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие сведе—
ния:
а) наименование субъекта контроля;
6) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъ—
екта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тему контрольного мероприятия;
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии)
должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), членов
проверочной группы, руководителя проверочной группы
Органа контроля (при проведении контрольного мероприятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного мероприятия, а также экспертов,
представителей экспертных организаций, привлекаемых к
проведению контрольного мероприятия;
3) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в
ходе проведения контрольного мероприятия.
13.
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Изменение состава должностных лиц проверочной
группы Органа контроля, а также замена должностно—
го пица Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом), уполномоченных
на проведение контрольного мероприятия, оформляется
распорядительным документом руководителя (заместите—
ля руководителя) Органа контроля.
16. Плановые проверки осуществляются в соответствии с
утвержденным планом контрольных мероприятий Органа
контроля.
17, Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъекта контроля должна составлять не
более 1 раза в год.
18. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением руководителя (заместителя руководителя) Органа
контроля, принятого:
а) на основании поступившей информации о нарушении
законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых (правовых)
актов;
б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного
предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом "в" пункта 42 Порядка.
15.

Проведение контрольных мероприятий
Камеральная проверка может проводиться одним
должностным лицом или проверочной группой Органа
контроля.
20. Выездная проверка проводится проверочной группой
Органа контроля в составе не менее двух должностных лиц
Органа контроля.
21. В случае наделения органов местного самоуправления
государственным полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной систе—
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, руководителем
проверочной группы Органа контроля назначается должностное лицо Органа контроля, уполномоченное состав—
лять протоколы об административных правонарушениях
В
случае если камеральная проверка проводится одним
должностным лицом Органа контроля, данное должност—
ное лицо должно быть уполномочено составлять протоколы об административных правонарушениях.
22. Камеральная проверка проводится по месту нахожде—
ния Органа контроля на основании документов и информации, представленных субъектом контроля по запросу
Органа контроля, а также документов и информации, полученных в результате анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.
23. Срок проведения камеральной проверки не может
превышать 20 рабочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запросу Органа
контроля.
24. При проведении камеральной проверки должностным
лицом Органа контроля (при проведении камеральной
проверки одним должностным лицом) либо проверочной
группой Органа контроля проводится проверка полноты
представленных субъектом контроля документов и инфор||).

19.

мации по запросу Органа контроля в течение 3 рабочих
дней со дня получении от субъекта контроля таких доку›
ментов и информации.
25. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 24 Порядка установлено, что
субъектом контроля не в полном объеме представлены
запрошенные документы и информация, проведение камеральной проверки приостанавливается в соответствии
с подпунктом ”г“ пункта 32 Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии решения о приоста›
новлении камеральной проверки в соответствии с пунктом
34 Порядка в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих документов и информации, необходимых для проведения провер—
ки.

случае непредставления субъектом контроля документов и информации по повторному запросу Органа контроля по истечении срока приостановления проверки в
соответствии с пунктом "г” пункта 32 Порядка проверка
возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и
информации фиксируется в акте, который оформляется по
результатам проверки.
26. Выездная проверка проводится по месту нахождения и
месту фактического осуществления деятельности субъекта контроля.
27. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих дней.
28. В ходе выездной проверки проводятся контрольные
действия по документальному и фактическому изучению
деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению
проводятся путем анализа финансовых, бухгалтерских,
отчетных документов, документов о планировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля
с учетом устных и письменных объяснений должностных,
материально ответственных лиц субъекта контроля и осу›
ществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю.
29. Срок проведения выездной или камеральной проверки
может быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по
решению руководителя (заместителя руководителя) Орга—
на контроля.
Решение о продлении срока контрольного мероприятия
принимается на основании мотивированного обращения
должностного лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо ру—
ководителя проверочной группы Органа контроля.
Основанием продления срока контрольного мероприя—
тия является получение в ходе проведения проверки ин—
формации о наличии в деятельности субъекта контроля
нарушений законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупоктоваров,работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых
(правовых) актов, требующей дополнительного изучения.
30. В рамках выездной или камеральной проверки провоВ
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дится встречная проверка по решению руководителя (за—
местителя руководителя) Органа контроля, принятого на
основании мотивированного обращения должностного
лица Органа контроля (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы Органа контроля,
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых
в соответствии с ним нормативных правовых (правовых)
актов.
31. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Порядком требованиямидля выездных и камеральных
проверок в соответствии с пунктами 19 22, 26,28 Порядка.
Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
32. Проведение выездной или камеральной проверки по
решению руководителя (заместителя руководителя) Ор›
гана контроля, принятого на основании мотивированного обращения должностного лица Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителя проверочной группы Органа
контроля, приостанавливается на общий срок не более 30
рабочих дней в следующих случаях:
а) на период проведения встречной проверки, но не более
чем на 20 рабочих дней;
6) на период организации и проведения экспертиз, но не
более чем на 20 рабочих дней;
в) на период воспрепятствования проведению
контрольного мероприятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабочих
дней;
г) на период, необходимый
для представления субъектом
контроля документов и информации по повторному запросу Органа контроля в соответствии с пунктом 25 Порядка,
но не более чем на 10 рабочих дней;
д) на период не более 20 рабочих дней при наличии 06стоятельств, которые делают невозможным дальнейшее
проведение контрольного мероприятия по причинам, не
зависящим от должностного лица Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо проверочной группы Органа контроля, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.
33. Решение о возобновлении проведения выездной или
камеральной проверки принимается в срок не более 2 ра—
бочих дней:
а) после завершения проведения встречной
проверки и
(или) экспертизы согласно подпунктам "а", "б” пункта 32 ПО›
рядка;
6) после устранения причин приостановления
проведения
проверки, указанных в подпунктах "в” - "д" пункта 32 Поряд—
—

ка;

после истечения срока приостановления проверки в соответствии с подпунктами "в" “д" пункта 32 Порядка.
34. Решение о продлении срока проведения выездной
или камеральной проверки, приостановлении, возобнов—
лении проведения выездной или камеральной проверки
оформляется распорядительным документом руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля, в котором указываются основания продления срока проведения
в)

—

27

проверки, приостановления, возобновления проведения
проверки.
Копия распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля о продлении срока проведения выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или
камеральной проверки направляется (вручается) субъекту
контроля в срок не более 3 рабочих дней со дня издания
соответствующего распорядительного документа.
35. В случае непредставления или несвоевременногопред—
ставления документов и информации по запросу Органа
контроля в соответствии с подпунктом "а" пункта 6 Общих
требований либо представления заведомо недостоверных
документов и информации Органом контроля применяются меры ответственности в соответствии с законодатель—
ством Российской Федерации об административных пра—
вонарушениях.
1\/.

Оформление результатов контрольных мероприятий

36. Результаты встречной проверки оформляются актом,

который подписывается должностным лицом Органа кон—
троля (при проведении камеральной проверки одним
должностным лицом) либо всеми членами проверочной
группы Органа контроля (при проведении проверки проверочной группой) в последний день проведения провер—
ки и приобщается к материалам выездной или камеральной проверки соответственно.
По результатам встречной проверки предписания субъек—
ту контроля не выдаются.
37. По результатам выездной или камеральной
проверки в
срок не более 3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения контрольного
мероприятия, оформляется акт, который подписывается
должностным лицом Органа контроля (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо
всеми членами проверочной группы Органа контроля (при
проведении проверки проверочной группой).
38. К акту, оформленному по результатам выездной или ка›
меральной проверки, прилагаются результаты экспертиз,
фото—, видео— и аудиоматериалы, акт встречной
проверки
(в случае ее проведения), а также иные
материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.
39. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не более 3 рабочих дней со дня
его подписания должен быть вручен (направлен) представителю субъекта контроля.
40. Субъект контроля вправе представить письменные воз—
ражения на акт, оформленный по результатам выездной
или камеральной проверки, в срок не более 10 рабочих
дней со дня получения такого акта.
Письменные возражения субъекта контроля приобщаются
к материалам проверки.
41. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля (при их
наличии) и иные материалы выездной или камеральной
проверки подлежат рассмотрению руководителем (заместителем руководителя) Органа контроля.
42. По результатам рассмотрения акта, оформленного по
результатам выездной или камеральной проверки, с уче—
том возражений субъекта контроля (при их наличии) и
иных материалов выездной или камеральной проверки,
руководитель (заместитель руководителя) Органа контроля принимает решение, которое оформляется распоряди

28

ишшо-(іеікаьдэющи

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

тельным документом руководителя (заместителя руково—
дителя) Органа контроля в срок не более 30 рабочих дней
со дня подписания акта:
а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в
случаях, установленных Федеральным законом;
6) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного документа руководителя (заместителя руководителя) Органа контроля руководителем (заместителем
руководителя) Органа контроля утверждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в который
включаются все отраженные в акте нарушения, выявлен—
ные при проведении проверки, и подтвержденные после
рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
подписывается должностным лицом Органа контроля (при
проведении камеральной проверки одним должностным
лицом) либо руководителем проверочной группы Органа
контроля, проводившими проверку.
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки
приобщается к материалам проверки.
\/.

Реализация результатов контрольных мероприятий

43. Предписание направляется (вручается) представителю

субъекта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня
принятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом "а" пункта
42 Порядка.
44. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
45. должностное лицо Органа контроля (при проведении
камеральной проверки одним должностным лицом) либо
руководитель проверочной группы Органа контроля обязаны осуществлять контроль за выполнением субъектом
контроля предписания
В
случае неисполнения в установленный срок предписания
Органа контроля клицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 17 МАЯ 2018Г. №14

порядке осуществления ведомственного контроля в
сфере закупок для обеспечения нужд внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов

О

соответствии со статьей 100 ФедераЛЬного закона от
05.04.2013 года № 44—ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ—
ственных и муниципальных нужд» местная администрация
В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить Порядок осуществления ведомственного кон-

троля в сфере закупок для обеспечения нужд внутриго—
родского муниципального образования Санкт-Петербурга
Порямуниципальный округ Остров Декабристов(дапее
по—
№
к
с
настоящему
Приложением
в
док) соответствии
становлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании МО Остров декабристов «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.
—

1

Глава

местной администрации
С.И. Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ

МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
от 17 мая 2018г. №17
ПОРЯДОК
КОНТРОЛЯ В
ВЕДОМСТВЕННОГО
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
СФЕРЕ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления органами местного самоуправления внутригород—
ского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округОстров Декабристов (далее - органы
ведомственного контроля) ведомственного контроля в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му—
ниципальных нужд (далее - ведомственный контроль) за
соблюдением законодательных и иных нормативных пра—
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок това—
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му—
ниципальных нужд (далее - законодательство Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок) в отношении подведомственных им заказчиков (далее - заказчик)
2. Предметом ведомственного контроля является соблюдение подведомственными органам ведомственного контроля заказчиками, в том числе их контрактными службами,
контрактными управляющими, комиссиями по осуществлению закупок, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
3. При осуществлении ведомственного контроля органы
ведомственного контроля осуществляют проверку соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в том числе:
3) соблюдения ограничений и запретов, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
б) соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок;
в) соблюдения требований о нормировании в сфере заку1.

пок;

правильности определения и обоснования начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испол-

г)
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нителем);
д) соответствия информации об

спечения, включенной

в

объеме финансового обе-

планы закупок, информации об

объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенномдо сведения заказчика;

е) соответствия информации об идентификационных
кодах
закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок, содержащейся:
в планах-графиках, информации, содержащейся в
планах
закупок;
в протоколах определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), - информации, содержащейся в документации о закупках;
в условиях проектов контрактов, направляемых
участникам закупок, с которыми заключаются контракты, - инфор—
мации, содержащейся в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
в реестре контрактов, заключенных заказчиками, условиям контрактов;
ж) предоставления учреждениям и предприятиям уголов—
но-исполнительной системы, организациям инвалидов
преимущества в отношении предлагаемой ими цены кон—
тракта;
з) соблюдения требований, касающихся
участия в закупках
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций;
и) соблюдения требований по определению
поставщика
(подрядчика, исполнителя);
к)обоснованности в документально оформленном отчете
невозможности или нецелесообразности использования
иных способов определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заключения контракта;
л) применения заказчиком
мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
м) соответствия поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям
контрак—

—

та;

своевременности, полноты и достоверности отражения
документах учета поставленного товара‚ выполненной
работы (ее результата) или оказанной услуги;
0) соответствия использования поставленного
товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной
услуги
целям осуществления закупки.
4. Ведомственный контроль осуществляется в
соответствии с распоряжением главы местной администрации,
определяющий состав муниципальных служащих, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля.
6. Ведомственный контроль осуществляется
путем проведения выездных или документарных мероприятий ведомственного контроля.
7. Должностные
лица органов ведомственного контроля,
уполномоченные на осуществление мероприятий ведом—
ственного контроля, должны иметь высшее образование
ипи дополнительное профессиональное образование в
сфере закупок.
8. Выездные или документарные мероприятия
ведомственного контроля проводятся по поручению, приказу (распоряжению) Руководителя органа ведомственного контроля
или иного лица, уполномоченного руководителем органа
н)

в
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ведомственного контроля.
местной администрации уведомляет заказчика о
проведении мероприятия ведомственного контроля путем
направления уведомления о проведении такого меропри—
ятия (далее - уведомление).
10. Уведомление должно содержать
следующую информа9. Глава

цию:

наименование заказчика, которому адресовано уведомление;
б) предмет мероприятия ведомственного
контроля (прове—
ряемые вопросы), в том числе период времени, за который
проверяетсядеятельностьзаказчика;
в) вид мероприятия ведомственного контроля (выездное
или документарное);
г) дата начала и дата окончания
проведения мероприятия
ведомственного контроля;
д) перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление мероприятия ведомственного контроля;
е) запрос о предоставлении документов, информации, материальных средств, необходимых для осуществления мероприятия ведомственного контроля;
ж) информация о необходимости обеспечения условий для
проведения выездного мероприятия ведомственного контроля, в том числе о предоставлении помещения для рабо—
ты, средств связи и иных необходимых средств и оборудования для проведения такого мероприятия.
11. Срок
проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных дней
и может быть продлен только один раз не более чем на 15
календарных дней по решению руководителя органа ведомственного контроля или лица, его замещающего.
12. При проведении мероприятия
ведомственного контро—
ля должностные лица, уполномоченные на осуществление
ведомственного контроля, имеют право:
а) в случае осуществления выездного
мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых
случаях на фотосъемку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении ими служебных удостоверений;
б) на истребование необходимых для проведения
мероприятия ведомственного контроля документов;
в) на получение необходимых объяснений в письменной
форме, в форме электронного документа и (или) устной
форме по вопросам проводимого мероприятия ведом—
ственного контроля.
13. По результатам
проведения мероприятия ведомственного контроля составляется акт проверки, который под—
писывается должностным лицом органа ведомственного
контроля, ответственным за проведение мероприятия недомственного контроля, и представляется руководителю
органа ведомственного контроля или иному уполномочен—
ному руководителем ведомственного контроля лицу.
При выявлении нарушений по результатам
мероприятия
ведомственного контроля должностными лицами, уполномоченными на проведение мероприятий ведомственного
контроля, в порядке, установленном регламентом, указанным в пункте 4 настоящего Порядка, разрабатывается и
утверждается план устранения выявленных нарушений.
14. В случае выявления по
результатам проверок действий
(бездействия), содержащих признаки административного
правонарушения, материалы проверки подлежат неправ
лению в соответствующий орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок товаров (работ, ус—
а)
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луг) для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, а в случае выявления действий (бездействия), содер›
›кащих признаки состава уголовного преступления, - в пра-

воохранительные органы.
15. Материалы по результатам мероприятий ведомственного контроля, в том числе план устранения выявленных
нарушений, указанный в пункте 13 настоящего Порядка, а
также иные документы и информация, полученные (разработанные) в ходе проведения мероприятий ведомственно—
го контроля, хранятся органом ведомственного контроля
не менее 3 лет.
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2018г. №12
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ
ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРИЕМКЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ (дОГОВОРОВ)

Общие положеНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения
экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации муници—
пальных контрактов или договоров на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг.
Настоящее Положение руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В соответствии со статьей 94 Федерального закона от
05.04.2013г. № 44—ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по заключенным муниципаль—
ным контрактам или договорам заказчик обязан провести
комплекс мер, направленных на принятие результатов
исполнения заключенных муниципальных контрактов или
договоров, которые включают в себя:
- проведение экспертизы поставленного товара‚ резуль—
татов выполненной работы, оказанной услуги, а также от—
дельных этапов исполнения муниципального контракта;
- приемку поставленных товаров, выполненных работ (ее
результатов), оказанных услуг, а также отдельных этапов
поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
(далее отдельный этап исполнения контракта), предусмо›
тренных муниципальным контрактом.
—

В соответствии с ч.3 ст.94 Федерального Закона №44-ФЗ от
05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о проведении экспертизы и приемке поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг при исполнении муниципальных контрактов (до—
говоров).
2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента
его издания.
3. Постановление подлежит размещению на сайте внутригородского муниципального образования СанктПетер—
бурга муниципальный округ Остров Декабристов уезіпік_
то11@таі|.гц.
4. Считать утратившим силу Постановление МА МО Остров
Декабристов №71 от 21.11.2014 года.
5.
Контроль исполнения постановления остается за гпа—
вой местной администрации.
1.

Глава

местной администрации
С.И. Алёшин

УТВЕРЖДЕНО

постановлением
местной администрации
МО Остров Декабристов
от 20 апреля 2018г. №12
ПОЛОЖЕНИЕ
И ПРИЕМКЕ ПОСТАВЛЕНЭКСПЕРТИЗЫ
О ПРОВЕДЕНИИ
РАБОТ, ОКАЗАННЫХУСВЫПОЛНЕННЫХ
НЫХ ТОВАРОВ,
КОНТРАКМУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЛУГ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
НОВОЙ
РЕДАКЦИИ)
(В
ТОВ (ДОГОВОРОВ)

Проведение внешней и внутренней экспертизы исполне—
ния контрактов
При принятии результатов исполнения заключенных муни—
ципальных контрактов или договоров заказчик проводит
экспертизу поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения муниципального контракта. Экспертиза может
проводиться силами заказчика (внутренняя экспертиза)
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экс
пертные организации на основании контрактов, заключенных на возмездной основе (внешняя экспертиза).
Внутренняя экспертиза проводится во всех случаях принятия исполнения муниципальных контрактов или договоров
за исключением случаев проведения внешней экспертизы.
Результаты внутренней экспертизы оформляются в виде
экспертного заключения исполнения муниципального контракта силами Заказчика (далее экспертное заключение),
которое подписывается уполномоченным должностным
лицом или приемочной комиссией. Экспертное заключение силами Заказчика должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской
Федерации.
Внешняя экспертиза исполнения муниципальных контрактов или договоров, проводится в случаях:
заключения муниципальных контрактов или договоров с
единственным поставщиком:
на производство товара, выполнение работы‚ оказание ус—
луги, которые осуществляются учреждением и предприя—
тием уголовно-исполнительной системы в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации;
на закупку произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения
кинопроектов в целях проката), исполнений конкретных
—
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исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для
нужд заказчиков в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
на заключение контракта на оказание услуг по участию в
мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчи—
ков, с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который
определен заказчиком, являющимся организатором такого
мероприятия;
на заключение контракта, предметом которого является приобретение для обеспечения муниципальных нужд
нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, определенных в соответствии с решением о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций или о
предоставлении субсидий на осуществление капитальных
вложений в целях приобретения объектов недвижимого
имущества в муниципальную собственность, принятым в
порядке, установленном соответственно Правительством
Российской Федерации, местной администрацией;
на осуществление закупок изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистрированыв порядке,
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
на заключение контрактов на приобретение жилых по—
мещений, соответствующих условиям отнесения к жилью
экономического класса, установленным уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, ‹ юриди—
ческим лицом, заключившим в соответствии с Градостро—
ительным кодексом Российской Федерации договор об
освоении территории в целях строительства жилья экономического класса или договор о комплексном освоении
территории в целях строительства жилья экономического
класса, по цене и в сроки, которые определены договором
об освоении территории в целях строительства жилья эко—
номического класса или договором о комплексном осво—
ении территории в целях строительства жилья экономического класса, при условии, что договором об освоении
территории в целях строительства жилья экономического
класса или договором о комплексном освоении террито—
рии в цепях строительства жилья экономического класса
предусмотрено заключение государственных и (или) муниципальных контрактов.
требующих необходимых знаний, опыта, квалификации для
принятия результатов исполнения контракта:
выполнения работ по текущему ремонту придомовых тер—
риторий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и
въездах на придомовых территориях и дворовых террито—
риях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку ограждений газонов
создание ЗОН ОТДЫХа, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСТРОЙСТВО деТСКИХ
площадок;
обустройство спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
издание газеты «Муниципальный Вестник»;
поставка текстильных товаров.
Результаты внешней экспертизы оформляются экспертным
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заключением.
В
случае, если по результатам внешней ипи внутренней
экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приёмке поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги, в заключении
могут содержаться предложения об устранении данных на—
рушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Проведение внутренней экспертизы исполнения контрактов
Для проведения внутренней экспертизы исполнения му—
ниципальных контрактов или договоров (далее — внутренней экспертизы) заказчик назначает должностное лицо
местной администрации или формирует приемочную комиссию. Приемочная комиссия формируется в составе не
менее т человек и может состоять из муниципальных служащих МА МО Остров Декабристов.
Заказчик назначает приемочную комиссию для проведе—
ния внутренней экспертизы при исполнении муниципаль—
ных контрактов:
на проведение экскурсий;
на проведение чаепитий, праздничных мероприятий или
уличных гуляний;
на проведение досуговых и спортивных мероприятий;
на проведение патриотических мероприятий;
на выполнение работ по уборке территорий внутриквар—
тального озеленения.
В остальных
случаях назначается должностное лицо
заказчика, уполномоченного на проведение внутренней
экспертизы.
3.3.
Основными задачами приемочной комиссии или
должностного лица, уполномоченного на проведение внутренней экспертизы, являются:
установление соответствия поставленных товаров (работ,
услуг) условиям и требованиям заключенного муниципального контракта;
подтверждение факта исполнения поставщиком (подряд—
чиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров,
результатов работ и оказанию услуг заказчику;
подготовка заключения по форме приложения №1, №2 к
Положению.
Для выполнения поставленных задач приемочная комиссия или должностное лицо, уполномоченное на проведение внутренней экспертизы, реализует следующие функции:

проводят анализ документов, подтверждающих факт поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказчику;
подтверждают соответствие указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, а также
другим требованиям, предусмотренным муниципальным
контрактом;
при необходимости запрашивают у поставщика (подрядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и
материалы, а также получает разъяснения по представлен—
ным документам и материалам;
по результатам проведенного анализа исполнительной
документации, в случае их соответствия условиям муни—
ципального контракта, составляют экспертное заключение
исполнения муниципального контракта (согласно приложению №1, №2).
Приемка

ПОСТЗВПЭННЫХ

товаров,

ВЫПОЛНЕННЫХ

работ, ока-
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занных услуг
Приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг оформляется документом о приемке, который подпи—
сывается заказчиком - главой местной администрации.
Документом о приемке поставленных товаров является товарная накладная, отражающая факт поставки Необходимого то—
вара по количеству. Товарная накладная, подписанная заказчиком в день поставки товара‚ не является основанием для
оплаты поставленного товара без приложения экспертного заключения, отражающего соответствие поставленного товара
техническому заданию и условиям муниципального контракта или договора.
В
случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара‚
выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия зтих результатов либо этих товара‚ работы,
либо этих товара,
услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов
работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Информация о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе.
Товар, оплаченный по предоплате, также подлежит внутренней экспертизе.
Документом о приемке выполненных работ и оказанных услуг является акт выполненных работ или оказанных услуг. Документ о приемке выполненных работ и оказанных услуг подписывается заказчиком › главой местной администрации на
основании предоставленного заключения экспертизы.
Если заказчик принял решение о невозможности подписать документ о приемке, он направляет поставщику (подрядчику,
исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приёмке.

Приложение №1
к Положению,

утвержденному Постановлением местной администрации
МО Остров декабристов от «20» апреля 2018 г. №12
Экспертное заключение
исполнения муниципального контракта
силами Заказчика
Санкт-Петербург

«___» ________ 20__ Г.
уполномоченное должМО
от ____
Декабристов
местной
Остров
администрации
ностное лицо, действующее на основании Распоряжения
№__
изучив представленные
Я‚

‚

‚

(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)
результаты исполнения муниципального контракта №
результатов исполнеНИЯ
пришел(ла) к выводу о _____
(соответствии, не соответствии)
муниципального контракта условиям муниципального контракта по следующим причинам:
1.Документы,подтверждающие факт поставки товаров, выполненных работ или оказанных
услуг (далее — товаров, работ, услуг):
Акт о приемке товаров, работ, услуг:
Отчетный период:
Виды работ:
Общая стоимость:
2.Подтвер›кдение соответствия указанных товаров (работ, услуг) количеству и качеству,
ассортименту, годности, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным
контрактом
(соответствует/не соответствует)
3. Документация по исполнению муниципального контракта представлена

______

_

_________ _

полном объеме/ не в полном объеме)
ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены следующие недостатки,
не препятствующие приемке:

(в
В

(заполняется

в

случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)
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ЦеЛЯХ устранения ВЫЯВПЕННЫХ НЕДОСТЗТКОБпредлагается:

(ЗдПОПНЯеТСЯ В

случае наличия у СПЭЦИЗПИСТЗ

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О
В

способах

сроках устранения

И

НЕДОСТЭТКОВ)

течение

вышеизложенного рекомендую

На ОСНОВЗНИИ

(ПРИНЯТЬ РЕЗУЛЬТЗТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПО КОНТРЭКТУ, ОТКЭЗЗТЬСЯОТ

приемки

(подпись)

(должность)

РЕЗУЛЬТЭТОВ ИСПОЛНЕНИЯ ПО КОНТраКТу)

(расшифровка подписи)

Приложение №2 к Положению,
утвержденному Постановлениемместной администрации
МО Остров декабристов от «20» апреля 2018 г. №12
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГОКОНТРАКТА
СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

стов от

«

»

20_

[“_

Мы, приемочная комиссия, действующая на основании Распоряжения местной администрации МО Остров Декабри-

_

9

_______, в составе:

(ФИО, должность)
изучив представленные
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя)
результаты исполнения муниципального контракта №
пришел (па) к выводу о
результатов исполнения
(соответствии, не соответствии)
муниципального контракта условиям муниципального контракта по следующим причинам:
1.Документы‚ подтверждающие факт поставки товаров, выполненных работ или оказанных
услуг (далее товаров, работ, услуг):
Акт о приемке товаров, работ, услуг
(нужное подчеркнуть)
Отчетный период:
Виды товаров, работ, услуг:
Общая стоимость:
2.Подтверждение соответствия указанных товаров работ, услуг количеству и качеству,
ассортименту, годности, а также другим требованиям, предусмотренным муниципальным
контрактом
(соответствует/не соответствует)
3.Документация по исполнению муниципального контракта представлена
—

полном объеме/ не в полном объеме)
ходе оценки результатов исполнения контракта были выявлены следующие недостатки,
не препятствующие приемке:

(в
В

(заполняется
В ЦЕЛЯХ

случае выявления нарушений требований контракта не препятствующих приемке)

в

устранения

(ЗЗПОЛНЯеТСЯ В

ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТЗТКОВ

случае

НЭЛИЧИЯ

предлагается:

у СПЕЦИЗЛИСТЗСООТВЕТСТВУЮЩИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О способах
В

На основании

_

ВЫШЕИЗПОЖЁННОГО

КОМИССИЯ

ТЕЧЕНИЕ

рекомендует

И

сроках устранения

НЕДОСТЗТКОВ)
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(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от приемки результатов исполнения по конТРАКТУ)
/
Приемочная комиссия: 1.

/
/
/
/

2.
3

.

4.
5

.

(подпись)

(расшифровка подписи)

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ВАМ ПРОДАЛИ
_
НЕКАЧЕСТВЕННЫИ
БЕНЗИН?
1Заправляя на автозаправочной станции автомобиль, Вы
вступаете В правоотношения ПО купле-продаже товара‚ каКИМ ЯВЛЯеТСЯ автомобильное ТОПЛИВО.
Как продавец, владелец АЗС несет полную ответственность за
ненадлежащее качество товара, в том числе и за причинение вреда имуществу потребителя вследствие использования некачественного топлива (ст. 14 Закона РФ «О защите
прав потребителей»).
При обнаружении неисправностей в автомобиле, появившихся после заправки топливом автомобиля, следует незамедлительно обратиться с претензией к руководству
фирмы, которой принадлежит автозаправочная станция. В
претензии необходимо указать: когда приобретено топливо, какой марки, в каком объеме (с приложением кассового
чека об оплате); какая неисправность возникла в автомо—
биле по причине использования некачественного бензина
(с приложением подтверждающих документов, например,
заключение станции технического обслуживания); а так—
же потребовать возмещения причиненного ущерба (под—
тверждением суммы ущерба может являться счет на оплату ремонтных работ, или, если ремонт уже произведен,
квитанция об оплате).
Перед тем как произвести ремонтные работы автомобиля желательно вызвать представителей автозаправочной станции для того чтобы провести осмотр автомобиля и изъять
пробу топлива.
В
случае НеПОЛУЧеНИЯ ПОПОЖИТЕЛЬНОГО ОТВЕТЗ на претензию
ПО истечении УСТЭНОВПеННОГО В НЕЙ СРОКЗ Вам надлежит
обращаться С ИСКОМ В СУД.
Одновременно Вы вправе обратиться с жалобой Федераль—
ное агентство по техническому регулированию и метеорологии Северо—Западного межрегионального территори—
ального управления (СЗМТУ Росстандарта), расположенное
по адресу: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 19, лит. У,
которое должно по Вашей жалобе провести контрольную
проверку продаваемого на АЗС топлива и сообщить о ее
результатах.
Помощник прокурора района
В.П. Малиновская

ЗА УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ПРЕДУСМОТРЕНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В

последнее время участились случаи употребления алког0›

несовершеннолетними, КОТОРЫЕ В бОЛЬШИНСТВе случаев
делают ЭТО ради интереса, а В итоге ОКЗЗЫВЕЮТСЯ В ООПЬНИз
це С тяжелым отравлением ЭТЗНОЛОМ.
Статьей 20.20 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность
за потребление алкогольной продукции в местах, запрещенных федеральным законом, а также нахождение общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравствен—
ность,
Возраст, с которого наступает административная ответственность по вышеуказанным статьям — 16 лет.
Однако если подросток к моменту совершения правонару—
шения еще не достиг 16 лет, административную ответствен—
ность за употребление им алкогольной продукции несут
его родители.
За вышеуказанные виды правонарушений предусмотрены
штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.
Помимо административной ответственности, к несовер—
шеннолетнему применяются также меры дисциплинарного воздействия. Материалы в отношении подростка
рассматриваются на заседании комиссии по делам несо›
вершеннолетних и защите их прав при участии самого
несовершеннолетнего, его родителей, представителей об›
разовательной организации, в которой обучается несовер—
шеннолетний, органов опеки и попечительства, органов
внутренних дел, служб социального сопровождения.
ПЯ

Старший помощник прокурора района
Ю.С.Еочкарева
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

№

08 (214) июль 2018
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2018 г. №20

внесении изменений и дополнений в муниципальнуюпрограмму «Осуществлениеблагоустройства территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербургамуниципальный округ Остров декабристов» на 2018
О

год
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст.6 п.1п.п.40 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов местная администрация

В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

территории внутригородна 2018 год» утвержденДекабристов
Остров
муниципальный
округ
ского муниципального образования Санкт-Петербурга
№2
№1,
05.12.2017г
№54
согласно приложениям
от
ную постановлением
Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова—
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы заместителя главы местной администрации
Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Осуществление благоустройства

В.А.Лузина.

Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.

тава местной администрации

С.И. Алёшин

Приложение
Постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
от 05.07.2018 г. № 20
1

к

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

«Осуществлениеблагоустройства территории
внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов на 2018 год»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1

2

Наименование Программы

«Осуществление благоустройства территории внутригородского му-Й
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров декабристов» на 2018 год (далее —Программа)

Наименование структурного
подразделения разработчика Программы
Основание для разработки Программы

Остров декабристов отдел благоустройства и охраны окружающей среды
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации
местного самоуправления в Санкт—Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов

—

З

4

Заказчик Программы

МА МО

МС МО

—

Остров Декабристов

36
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Цели

и

мо остров двклвгистов

шшщо—ЫеА'аЬ/ізіоии

-бпагоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов (далее — МО Остров декабристов);
—упучшение условий жизни жителей МО;
-приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий

задачи

МО;
—проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых
риторий МО;

тер—

поиск подрядных организаций для выполнения программы;
проведение конкурсных процедур среди подрядных организаций;
контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия
проводимых работ

-

-

—

Срок реализации Программы
Исполнители программы

2018 год

7

_

Объемы и источники финансирования
Программы

8

‚__

‚

Местная администрация внутригородского муниципального образо—
вания Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров декабристов

57 405,10 тыс. руб Бюджет внутригородского муниципального обра—
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри—
стов на 2018 год
Ожидаемые результаты реализации Про- 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия -1 01 01 кв.м
2.Ремонт пешеходных дорожек — 229 кв.м
граммы
и показатели эффективности
З.ИДН—39,5м
4.Ремонт ограждений газонов -1О44м
5. Установка ограждений газонов — 337м
6.Установка малых архитектурных форм(МАФ) —б2шт
7.Пиквидация свалок —300 т.
8. Оборудование контейнерных пл.- Зшт.
9.Уборка территории 458030 кв.м
10.Устройствогазонов 530 кв.м
11. Посадка кустов — 957 ед.
12.Посадка деревьев -50 шт
13.Посадка цветов — 4400 шт
14.06резка кустов — 6000 п.м.
15.Удаление аварийных деревьев — 127 шт
16.Ремонт детских площадок —3 ед
17.зона отдыха ед.
Глава МА МО Остров Декабристов
Контроль за исполнением Программы

_

9

—

—

—1

10

П.Введение.
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образо—
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» (далее - Программа) разработана местной
администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека›
бристов в соответствии с вышеперечиспенными нормативными документами.
11‚2 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства тер›
ритории муниципального образования направлена на решение следующих задач:
создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
- улучшения качества жизни населения округа, образования,спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоровья населения и охране окружающей среды;
- выход на европейский уровень стандартов качества городской среды
- создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
- правомерного уничтожения аварийных, больных деревьев и кустарников.
11.3. Программа имеет муниципальный статус.
—

12.

Содержание проблемы

12.1.

и

обоснование необходимости программы

Анализ работы предыдущих лет

и

запросов, поступающих от жителей округа

в

местную администрацию, показал,

что работы по благоустройству территории очень востребованы. Целевые программы являются важным экономическим

инструментом и позволяют в рамках программнощепевогометода сконцентрировать усилия не только для комплексного
и системного решения проблем экономической и социальной политики Муниципального образования, но и обеспечить
прозрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется реализовать в различные временные периоды.

№
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Экономический эффект, полученный в ходе реализации программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоу—
правления создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение санитарного и эстетическо—
го состояния дворовых территорий, обеспечениебезопасного проживания жителей, улучшение экологической обстановки,
создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге» благоустройство территории муниципального образования в пределах установленных полномочий находится в ведении местной администрации муниципального образования муниципального округа Остров декабристов.
—

12.3. При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах
установленных полномочий Местная администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроитепьным кодексом РФ‚ законодательством Санкт-Петербурга, Уставом Муниципального образования муниципального округа
Остров Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации, а также учитывает в работе приказы и
распоряжения Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт—Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостровского района.

Механизмы реализации программы

13.

Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный Совет МО Остров Декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3. Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным советом МО Остров Декабристов.
13.3. Основным исполнителем Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.4. Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных ме13.1.

роприятий;
13.4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.5. Исполнитель Программы:
13.5.1. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2018 год;
13.52. осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объёме;
1353. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприятии.
Перечень основных мероприятий Программы

14.

и

расчет стоимости услуги

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и АДРЕС ОБЪЕКТА

Единица
измерения

Объем

п ри меча!

›Стоим.

ния

тыс. руб.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ПРИДОМОВЫХ И ДВОРОВЫЙ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ дОРОЖКИ

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Морская д.37/5

1.
1

2

?

2691

4 100,70

Кв.м

900

1361,70

Кв.м

300

457,90

Кв.м

250

382,40

Капитанская д.5—Морская д.23-25
Морская д.43

Кв.м

490

744,80

Кв.м

321

494,70

Кораблестроителей д.46

Кв.м

30

50,30

Кораблестроителей д.39

Кв.м

400

608,90

ч___№бпестроителей д.35—З1
Кораблестроителей д.40

4
5

_6
7

1.2

к.

’

1

Получение разрешительной документации для
производства работ
Получение разрешительной документации для производ—
ства работ
Кораблестроителей д.29 к.2‚лит. А —к.3‚ лит.А, Морская д.37

1.1

2.

Кв.м

_

_

Оказание услуг за производством работ`
.Донт пешеходных дорожек
Морская д.39 на дет. пл., Морская д.43
Наличная 40 к.2—Наличная 42 лит.А

*

300,00
7

110,00

7

„050

Й?

41,00
_11Е,50

54,80
Кв.м

39

60,70

#
’

38

И/И/ИЛ'ЁЁ/(ПЬП‘БЁОИГЦ

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИЕТОЕ

3 Оказание услуг за производством

2.1

УСТАНОТЗКА,

`

СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ

Установка ограждений

1

Кв.м

работ
*

_

91

м

30

Наличная 40 к.2—Наличная_42лит.А

_

Кораблестроителей д.44 к.2 Н-0‚5 рис. старый
Оказание услуг за производством работ
Ремонт ограждений Кораблестроителей д.38 к.3—
Капитанская д. 3

111

2

. _

Йм
_

136,20

_

_

1,307

_

40:50

м

у_

…, __

45,60

16
7

_

90,60

_

,… _іи 47 ___

,

Ё71‚10

20

‚

УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХ НА ПРИДОМОВЬГХТЕРРИТОРИ:
'
ЯХ И ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Наличная 40к.7, Наличная д. 40
д. 44 к. 2 ‚Железноводская д. 54

к. 4, Кораблестроителей

25,5

м

'

‚с

И ХОЗЯЙСТВЕННО— БЫ—

И

__Скамейки
Урны

Вазоны

Морская д.33-Кораблестроитепей д.38/2
Морская д.33-Кораблестроителей д.38/2

Шт.

Морская д.33-Кораблестроителей д.38/2

Шт.

2’

Шт.

образования

Уборка территорий

муниципального
__
ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТ ПО КОМПЕНСАЦИОННОМУОЗЕЛЕНЕНИЮЙ
Ё

!

Наличная 40 к. 2- Наличная 42 лит.А
Посадка кустов
Посадка деревьев Кораблестроителей д. 35, д. 36, д. 38к1,
д. 46, д. 37к4——д39,
Морская д.43-д.45, КИМа д.4-Железноводская д.38,
Каховского д.7,
КИМа д.4-Железноводская д.62

1

2

2

'

Кв. м

158030

Ё

11,00

30,20

__

24,50

!

870,00

шт.

57

30,00

шт.

50

343,60

9

90,00

Открытие ордеров

2.1

93,60

2

Шт.
13
Ограничители Морская д. 25, Морская д.41,
Кораблестроителей д. 44/2
ЪБЕСПЕЧЕНИЕЧИСТОТЫ И ПОРЯДКАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
__

і
‘

СОДЕРЖАНИЕ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ
ТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
УСТАНОВКА

195,90

ОЗЕЛЕНИЕТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
1

!

Устройство газонов

Наличная 40 к.2-Наличная 42 лит.А Кв.м.
Ё

!

170

!

93,80

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

Установка детского оборудования

1

1.1

КИМа д.13

Устройство основания дет. пл. КИМа д.13
Оказание услуг за производством работ

_
2.
3.

Демонтаж покрытия, утилизация
д. 37 к.

1

452,10

Кв_м

120

166,40
6,10

Получение разрешительной документации для
производства работ Дет. пл. КИМа д. 13
Ремонт детских площадок: Наличная д. 49 ‚д.40 к.,1 КИМа
д.28, Морская наб.д 33, Кораблестроителей д.39, д.35

1.2

ед

30,00
6

190,00

Кв.м

300

200,00

Кораблестроителей

1

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ

7

_
!

_
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2018
О

_

_

Ед.

внесении изменений

в

некоторые муниципальные программы

г.

№18

7 673,50

_)
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В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ—
ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в муниципальные программы: «Организация

и проведение официальных физкультурных
мероприятий, физкупьтурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2018 год»
утвержденную постановлением от 11.10.2017 г. №45, «Организация и проведение местных и участие в организации и прове‹
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2018 год» (в редакции от 06.12.2017 №55) утвержденную
постановлением от 11.10.2017 г. № 42, «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального
образования на 2018 год» утвержденную постановлением от 11.10.2017 г. №39, «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию на 2018 год» утвержденную постановлением от 11.10.2017 №40, «Участие в реализации мер по профилактике
дорожно—транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» утвержденную постановлением от 11.10.2017 г. №41 согласно при—
ложению 1;
2.Внести изменения в паспорта вышеперечиспенных программ, изложив разделы Паспортов программ «Объёмы и источники финансирования Программы», «Ожидаемые результаты реализации программ» в редакции согласно приложению 2.
З.Контропь за исполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации С.И. Алёшина
4.Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования,опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници
пальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава

местной администрации
С.И. Алёшин

Приложение 1
к Постановлению МА МО Остров декабристов
от 14.06.2018

1.

и

г.

№18

«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий
спортивных мероприятий муниципального образования на 2018 год»

Г,
№

Наименование мероприятий

‘

‚_

і

‚

__

Срок проведе› Финансирование
КОСГУ
ния
рублей
__
'
Организация посещения в летний пе— июнь август
3 700,00
226
риод спортивных занятий (бассейн
Экономия от проведения конкурса котиро+тренажёры)
вок
‘
!

!

—

—

2. Уменьшение финансирования программы составит: 3 700 рублей (три
тысячи семьсот) рублей.

«Организация
мероприятий»
№
п/п
1

и

проведение местных

и

участие

Наименование мероприятий
Участие в организации

и

в

организации

и

проведении городских праздничных

и иных

Срок проведе- Финансирование
ния
рублей

КОСГУ

проведении

«Дня Победы советского народа в май
Великой Отечественной войне 19411945 годов»
- Организация и проведение уличного гуляния

200,00
Экономия от проведения открытого
курса
- 13

кон—

10 100,00
Экономия от проведения открытого конкурса
—

2

зрелищных

Участиеворганизации ипроведении сентябрь
мероприятия «День Знаний»
Организация и проведение улично—
го гуляния

226

226

—

3

Участиеворганизациии проведении
мероприятия«день России»

› 10 800,00

июнь

Экономия от проведения открытого конкурса

226

'
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700,00
Экономия от проведения открытого конкурса _

Участие в организации и проведении октябрь
мероприятия «Международный день
пожилых людей»

4

Ё

—21

Ё

і

Ё

:

Ё

226

!
Ё

Ё

_

_

Уменьшение финансирования программы составит: 55 800 рублей (пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей.
3. «Организация и

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»
‚

_

9

&п/п

__

_

_

_

_

,

_

КОСГУ

Наименование мероприятий

‚ц

Ё

1

_„

Ё

‚___

|

—

2_

*

,

Срок проведе— Финансирование
рублей
ния
- 18 800,00
ЁОрганизация и проведение уличного
экономия от проведения открытого кон- 226
семейного праздника «Парад коля— май
курса
сок»
226
33 600,00
Организация и проведение традици— сентябрь
онного осеннего бала

Ё

|

_

_,

Уменьшение финансирования программы составит: 52 400,00 рублей (пятьдесят две тысячи четыреста) рублей.
4. «Проведение работ по

военнолатриотическомувоспитанию»

Наименование мероприятий

№

п/п

_

1

Организация
по

и

проведение турнира

лазертагу

КОСГУ
Срок проведе— Финансирование
рублей
ния
24 000,00
сентябрь
Экономия от проведения конкурса котиро— 226
вок

!

—

Уменьшение финансирования программы составит: 24 000,00 рублей (двадцать четыре тысячи) рублей.

мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»
образования
ниципального

5. Участие в реализации

КОСГУ

Срок прозеде- Финансирование
рублей
ния
-6 000,00
Муниципальный этап соревнований апрель
6 человек
в связи с отменой соревнований
юных велосипедистов «Безопасное
колесо»
- 20 000,00
Участие в организации и проведении март
в связи с отменой мероприятий
мероприятий по профилактики дТП
- 200 человек
совместно с ГИБДД во.
Наименование мероприятий

№

п/п
]

му—

296

—

]
‚

2_

3—

Организация и проведение игровой сентябрь
программы по профилактики детского дорожно—транспортного травматизма «Мобильный автодром»

296

296
2 200,00
Экономия от проведения конкурса котировок

—

Руководитель отдела по работе с населением
Н.В. Самусева

Приложение 2

к ПостановлениюМА МО Остров декабристов
от 14.06.2018 г. №18
1.«Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитепьных мероприятий
спортивных мероприятий муниципального образования на 2018 год»

'

Объемы и источники финансирования
Программы

бюджет муниципального образования
на 2018 год
2 832 900 рублей

МО

и

остров декабристов
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2. «Организация
мероприятий»

и

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТПВ

проведение местных и участие

в

организации

ГОбъемы и источники финансирования
,

_

Программы

_

3.

«Организация

Ё

3

Ё

Ё

О,

!

и

[

.
!

иных зрелищных

бюджет муниципального образования МО Остро в Декабристов
на 2018 год

_.…

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов
на 2018 год

4 549

_

,

5

Объемы и источники финансирования
Программы

400_руЁей

бюджет мущиципапьного образования МО Остров Декабристов
на 2018 год
_356 200 рублей—_?

,

5. «Участие в реализации мер по профилактике

дорожнолранспортноготравматизма на территории внутригородского
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»
Объемы

и

'

работ по военно-патриотическому воспитанию»

;

!

т_…__._…\

проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

Ё

‘

и

‚4 №2 зоовет
і

Объемы и источники финансирования
Программы

4. «Проведение

проведении городских праздничных

…

;
;

и

41

источники финансирования Программы

1

‹!

Е

5

|

му—

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов
на 2018 год
479 000 рублй/_

_

Ожидаемые результаты реализации Программы
__1_

Мероприятиями программы планируется охватить 2 100 человек.
Руководитель отдела по работе с населением
Н.В. Самусева

МОЖНО ЛИ ОФОРМИТЬ ИЛИ
ВОССТАНОВИТЬ СНИЛС, НАХОДЯСЬ В
ДРУГОМ РЕГИОНЕ?
Страховое свидетельство (СНИЛС) является документом,
тодтверждающим регистрацию гражданина в системе обяза—
'ельного пенсионного страхования.
При отсутствии зеленой карточки невозможно официалью устроиться на работу, а также получить государственные и
Ауниципальные услуги через интернет, так как регистрация на
юртапе государственных услуг возможна только при указании
СНИЛСа.

Учитывая важность данного документа, многим бывает не—
понятно: можно ли получить, либо восстановить СНИЛС в дру—

ом городе?
Ответ «да», получение СНИЛСа возможно не только в том на›
епенном пункте, где зарегистрирован человек, но и в любом
ерриториальном органе ПФР или МФЦ, где лицо проживает в
‚анный период времени.
Также можно получить дубликат СНИЛС с помощью личноо кабинета гражданина на официальном сайте Пенсионного
›онда*‚ в результате чего гражданин получит страховое свидеепьство с указанием номера индивидуального лицевого счета
электронном виде (в формате рат).
Чтобы оформить дубликат СНИЛС на сайте ПФР необходимо:
зайти в «Личный кабинет гражданина», использовав логин
—

и пароль, полученные при регистрации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (оозцзіиоітц);
в разделе «Индивидуальный лицевой счет» выбрать
услугу
«Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетель—

ства»;
- нажать кнопку «Запросить-»;

- зайти в раздел «История обращений» и сформировать Дубликат страхового свидетельства в электронном виде;
распечатать документ.
Для получения дубликата страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования на бланке установленного
образца застрахованному лицу необходимо обратиться в клиентскую службу территориального органа ПФР или МФЦ, при
себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удосто—
веряющий личность.
—

УПФР в Василеостровском

районе Санкт-Петербурга

ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ
У БАНКА «СОВЕТСКИЙ»
3 июля 2018 года Центральным банком России
принято ре—
шение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации АО Банк «Советский»
В связи с
этим, УПФР в Василеостровском районе Санкт-Пе-

42
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тербурга сообщает, что доставка пенсий и иных социальных
выплат (далее пенсии) на счета граждан, открытые в АО Банк
«Советский», с 03 июля 2018 года производиться не будет.
Гражданам,получавшим пенсии на счета в указанном Банке,
необходимо выбрать другой способ доставки пенсии и обра»
титься в Управление Пенсионного Фонда по месту получения
пенсии с соответствующим заявлением.
Кроме того, указанное заявление можно подать через многофункционапьный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ), а также через информационную
систему Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный
кабинет гражданина» на сайте Пенсионного Фонда чуши/рт.…
или через портал Государственныхуслуг ити/\М905ц5іи9іш.
—

УПФР в

Василеостровском районе Санкт-Петербурга

ВОПРОС—ОТВЕТ:

противодвиствив
коррупции
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефоннуюлинию по вопросам противодействия корруп—
ции.

посредника (третье лицо). Посредником во взяточничестве является лицо, которое непосредственно получает или передает
определенные ценности, заменяя тем самым взяткополучате—
ля или взяткодателя. Действия посредника могут характеризоваться отсутствием личной заинтересованности и личной
инициативы. Уголовная ответственность посредника во взя—
точничестве (соучастника деяния) в зависимости от конкрег
ных обстоятельств по делу и его роли в даче или получении
взятки наступает лишь в случаях, предусмотренных ст. 33 Уголовного кодекса РФ. Если же третье лицо (посредник) получает
от кого—либо деньги или иные ценности якобы для передачи
их должностному лицу в качестве взятки, но заведомо решает
присвоить их, то содеянное им деяние квалифицируется как
мошенничество. Действия владельца ценностей (взяткодатепя) в таком случаи относятся к категории «покушение на дачу
взятки».

Вопрос: Предусмотрена ли ответственность за ложное сообщение о факте коррупции должностного лица?
Ответ: Лицо, сообщившее заведомо ложные сведения, поро›
чащие честь и достоинство другоголица или подрывающие его
репутацию может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 129 Уголовного кодекса РФ за клевету.
Вопрос: Могут ли государственные гражданские служащие
Управления, наделенные полномочиями по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав,
осуществлять регистрационные действия в отношении себя и
своих близких родственников?
Ответ: Нет, не могут. В данном случае у государственного
гражданского служащего возникает личная заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту ин-

Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов.
Вопрос: Что такое конфликт интересов?
Ответ: Конфликт интересов — ситуация, при которой личная
заинтересованность государственного гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение тересов.
При поступлении государственному регистратору прав паим должностных обязанностей и при которой возникает или
кадастровогс
может возникнуть противоречие между личной заинтересо— кета документов, принятых для осуществления
в отношении
государственной
прав
(или)
и
регистрации
и
учета
законными
интересами
ванностью гражданского служащего
себя или своих близких родственников, гражданский служа:
другихлиц, способное привести к причинению вреда таким защий уведомляет представителя нанимателя (РУководител;
понима—
конным интересам. Подличной заинтересованностыо
о личной заинтересованности в порядке опреде
Управления)
ется возможность получения государственным гражданским
Росреестра от 10.02.2016 № П/0062.
ленном
обязанностей
приказом
дохослужащим при исполнении должностных
Представитель наниматеЛЯ принимает меры по предотвра
дов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде матеи урегулированию конфликта интереса. Как правило
близкого
себя
щению
или
лиц
риальной выгоды непосредственно для
на заседании комиссии
родства или свойства, а также для граждан или организаций, данное уведомление рассматривается
служебному
к
поведению феде
требований
соблюдению
по
связан
служащий
с которыми государственный гражданский
Управленит
служащих
гражданских
государственных
рапьных
обязательствами.
финансовыми или иными
Федеральной службы государственной регистрации, кадастр;
В случае возникновения у государственного гражданско—
Санкт-Петербургу и урегулированию кон
го служащего личной заинтересованности, которая приводит и картографии по
в
или может привести к конфликту интересов, государственный фликта интересов, документы передаются другое структур
дей
регистрационных
об
осуществления
для
ное
подразделение
этом
обязан
проинформировать
гражданский служащий
ствии.
представителя нанимателя в письменной форме.
Вопрос: Что может выступать предметом взятки ипи коммерческого подкупа?
Ответ: Предметом взятки или коммерческого подкупа наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом могут
быть выгоды или услуги имущественного характера, оказыва—
емые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление
туристических пуТевок, ремонт квартиры, строительство дачи
и т.п.).

Вопрос: Может ли посредник во взяточничестве быть привлечён к уголовной ответственности?
Ответ: Да, может. Взятка может быть получена и дана Через

ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело гс
рячую телефонную линию об особенностях государивенно
регистрации права общей долевой собственности на недвижь
мое имущеСТво.
Вопрос: Мне необходимо выделить доли супругу и детям

..
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праве собственности на квартиру, приобретенную с
использо— уменьшение доли
несовершеннолетнего собственника, требуванием средств материнского капитала. В какой
форме должно ется предоставление
быть заключено соглашение о
предварительного разрешения органа
выделении долей?
опеки и попечительства, так как данное
Ответ: Такое соглашение должно быть
соглашение повлечет
заключено в нотари— уменьшение имущественных
альной форме.
прав несовершеннолетнего лица.
В
случаях, когда доли в результате соглашения
Согласно статье 34 Семейного
определяются
кодекса Российской Федера— равными, согласие
органа опеки и попечительства, не требует—
ции имущество, нажитое супругами во
время брака, является ся.
их совместной собственностью. Общее
имущество супругов
Вопрос: В каком размере подлежит уплата
может быть разделено между супругами по их
государственной
соглашению, ко- пошлины при регистрации соглашения об
определении долей?
торое подлежит нотариальному удостоверению (статья 38 Се—
Ответ: Согласно пп. 22 п. ст. 333.33 Налогового
мейного кодекса Российской Федерации). Определение
кодекса
долей Российской Федерации
государственная пошлина за государпри разделе общего имущества супругов
регулируется статьей ственную регистрацию прав на
39 Семейного кодекса Российской
недвижимое имущество упла—
Федерации.
чивается физическими лицами в размере 2000 руб.
Однако, денежные выплаты, имеющие
специальное целевое
За государственную регистрацию
доли в праве общей соб—
тазначение, к которым относятся и средства
материнского ка› ственности, возникающем с момента
государственной реги—
титала, не могут рассматриваться как совместно
нажитое иму- страции прав, государственная пошлина
уплачивается каждым
цество супругов (пункт 2 статьи 34 Семейного
кодекса Россий— физическимлицом в размере 2000 руб.,
:кой Федерации).
умноженных на размер
доли в праве собственности.
Таким образом, при определении
долей в праве собствен|ости на жилое помещение, приобретенное не
только за счет
редств материнского капитала, заключаемое соглашение мо—
‹ет также содержать элементы соглашения
о разделе общего
`мущества супругов. В таком случае руководствоваться
следу—
т частью 4 статьи 10 Федерального
закона "О дополнительных
Терах государственной поддержки семей,
В
имеющих детей", а
акже статьями 38, 39 Семейного
кодекса Российской Федераии. То есть соглашение должно быть
заключено в нотариальВ
разных странах и в разные времена было дано
ой форме.
много
разных
юридических и научных определений понятию "экс—
Вопрос: Установлен ли законом
размер долей в праве соб- тремизм". Единого
определения на сегодняшний день не сугвенности на жилое помещение, приобретенное с
использо— ществует. Большой толковый
знием средств материнского капитала?
словарь дает следующее определение экстремизму: экстремизм
Ответ: Ни Федеральный закон "О
это приверженность
дополнительных мерах го- крайним взглядам и
мерам. Однако оно не отражает сути этого
гдарственной поддержки семей, имеющих детей", ни
Правила
Ученые настаивают на том, что
травления средств (части средств) материнского (семейного) явления.
при определении ако
тремизма акцент должен делаться на действиях, а
хпитала на улучшение жилищных условий,
не на людях,
утвержденные По— потому что именование людей и
ановлением Правительства от 12.12.2007 М 862,
группировок
экстремистами
не содержат довольно не однозначно,
ких—либо специальных положений
посколькузависит от позиции и группо определению размера
повой принадлежности человека,
›ли в праве собственности на
использующего этот термин:
приобретенное с использова— одну и ту же
группу одни могут называть экстремистами, а дру—
)ем средств (части средств)
материнского капитала жилое гие борцами за
свободу.
мещение. Законом лишь установлено, что
доли в праве собТ. Колеман (англ. РегегТ.
Доктор
Питер
зенности на жилое помещение, приобретенное
Соіетал) и доктор Анс использо дреа Бартоли (англ. Апогеа
Ватто“) в своей работе "Аоогеззіло
нием средств материнского капитала,
определяются по со- Ехігетізт" дали краткий
обзор предлагаемых определений
пшению.
этого понятия:
Статьей 245 Гражданского
кодекса Российской Федерации
Экстремизм — это на самом деле сложное
оеделено, что если доли участников долевой собственности
явление, несмотря
на
то, что его сложность часто бывает
могут быть определены на основании закона и
трудно
увидеть и понять.
не установ- Проще всего определить его как
1ы соглашением всех
деятельность (а также убеждеее участников, доли считаются равны— ния,
отношение к чему-то или кому-то, чувства,
действия, стра—
тегии) личности, далёкие от обычных
Согласно обзору судебной
В обста—
общепринятых.
практики Верховного Суда Рос- новке конфликта —
тской Федерации по делам,
демонстрация
жёсткой
формы разрешения
связанным с реализацией права конфликта.
Однако, обозначение видов
иатеринский (семейный) капитал от 22.06.2016,
деятельности,
людей
определение
и групп как "экстремистских", а
тей в праве собственности
так же определение того, что
на квартиру должно произво
следует считать "обычным" или "общепринятым" —
ься исходя из равенства долей родителей и
это всег—
детей на сред— да субъективный и
а материнского
политический вопрос. Таким образом, мы
капитала, потраченные на приобретение
квартиры, а не на все средства, за счет которых она была предполагаем, что в любой дискуссии на тему экстремизма затрагивается следующее:
обретена.
Обычно, одни экстремистские действия
!месте с тем, по условиям соглашения
некоторыми людь—
размер долей детей ми рассматриваются как
ъаве собственности на жилое
и добродетельные
справедливые
помещение, приобретенное с (например,
просоциальная "борьба за свободу"), а другие эксзльзованием средств (части средств)
материнского капита— тремистские действия
как несправедливые и аморальные
Аожет быть увеличен.
(антисоциальный "терроризм"), Это зависит
случае, когда соглашением об определении долей в
от ценностей, по—
праве литических убеждений, нравственных
:твенности на жилое помещение, приобретенное
ограничений
оцениваюс исполь- щего, а так же от его отношений
с деятелем.
1нием средств материнского
капитала, предполагается
Различие сил также имеет значение
при определении экс—
1
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либо неполпропаганда исключительности, превосходства
членов более слабой
действия
расовой,
конфликта,
социальной,
время
его
тремизма.
по признаку
чем такие же ноценности человека
более
экстремальными,
выглядят
языковой
принадлежности
часто
или
группы
защищающей свой национальной, религиозной
действия членов более сильной группы,
отношения к религии;
крайние меры скорее пойдут или
человека и
статус—кво. В дополнение, на
прав, свобод и законных интересов
нарушение
более
рассматривают
расовой, нацимаргинальные люди и группы, которые
в зависимости от его социальной,
конфликта как недоступные гражданина
или отразрешения
формы
языковой
принадлежности
нормативные
ональной, религиозной или
к ним с предубеждением. Однако,домиотносятся
или
них,
для
ношения к религии;
к экстремальным
их избинирующие группы тоже зачастую прибегают
воспрепятствование осуществлению гражданами
направительством
санкционирование
или
наруше(например,
в
референдуме
действиям
на
формирований или рательных прав и права участие
либо
угрозой
насилием
сильственных действий военизированных
с
ние тайны голосования, соединенные
ФБР в США).
осуществленное
Вако,
в
нападение
с насилием, хотя его применения;
Экстремистские действия часто связаны
воспрепятствование законной деятельности государственна—
по
предпочтению
различаться
избирательмогу
экстремистов
группы
ных органов, органов местного самоуправления,
или
объединений
сильственной или ненасильственной тактики, допускаемому
комиссий, общественных и религиозных
мишеням для своих насиль— ных
егс
либо
предпочитаемым
угрозой
насилия,
уровню
иных организаций, соединенное с насилием
и военного персона—
инфраструктуры
(от
действий
ственных
Опять же, более слабые применения;
нацисТскоЕ
ла до мирных граждан и даже детей).
пропаганда и публичное демонстрирование
и предпримут прямые и
использовать
будут
символики
или
либо атрибутики
группы скорее
террори- атрибутики или символики
подрывы
(например,
насилия
формы
символикой
до степень
эпизодические
или
склонны к сходных с нацистской атрибутикой
стов—смертников), тогда как доминантные группы
смешения;
деяниі
более структурированным или институционализированным
не—
публичные призывы к осуществлению указанных
или
пыток
использования
тайного
ма
(вроде
насилия
формам
либо массовое распространение заведомо экстремистских
полиции).
зверств
массо
в
или хранение целях
формального разрешения
при- териапов, а равно их изготовление
Наконец, основная проблема в том, что экстремизм,
не самое вого распространения;
замещающе
сутствующий в ситуациях затяжного конфликта
публичное заведомо ложное обвинение лица,
и
Жёсткая
или гс
Федерации
Российской
жестокое, но самое заметное из действий сторон.
должность
поддаётся го государственную
сложно
крайне
экстремистов
Российской Федерации,
нетерпимая позиция
сударственную должность субъекта
изменениям.
своих должностных об;
исполнения
совершении им в период
в Федеральи являющи1
В российском законодательстве, а конкретно
занностей деяний, указанных в настоящей статье
г. М 114—ФЗ "О противодействии экс2002
25
июля
ном Законе от
деятель— ся преступлением;
деяний, а также по;
тремистской деятельности", понятие "зкстремистская
организация и подготовка указанных
как:
ность (экстремизм)"раскрывается
строя стрекатепьство к их осуществлению; либо
насильственное изменение основ конституционного
иное содействь
финансирование указанных деяний
Российской Федерации;
в том чист
и нарушение целостности
и
осуществлении,
в их организации, подготовке
и иная террористичетерроризма
полиграфической и матер
публичное оправдание
путем предоставления учебной,
и иных видов связи ил
ская деятельность;
телефонной
базы,
национальной или ре— ально-технической
расовой,
социальной,
возбуждение
оказания информационных услуг;
лигиозной розни;
Во

—

в'йтн’и’й
мыиципдпьный

Газета «Муниципальный вестник
МО Остров Декабристов»
№ 08 (214) Июль 2018

Адрес редакции:

199397, Санкт-Петербург,
к. 5
ул. Кораблестроителей, 35,
Телефон: 351-19-15

Официальный сайт:
них/у.о-аеіхаЬлзют/‚ги

Эл. почта:
иезгг71К_то11@-таі1.ги
Главный редактор: С.А. Иванов
Компьютерный дизайн и верстка:

«Издательство «Премиум Пресс»

Время подписания
в печать по плану:
13

июля 2018 в 12:00

Фактическоевремя
подписания в печать:
13

июля 2018 в 12:00.

Отпечатано:

«Типография Премиум Пресс»
16 июля 2018 года, Санкт—Петербург,
ул. Оптиков, 4, Юридический адрес:
190103, Санкт-Петербург, ул. 10- я
7—Н
Красноармейская. 13, лит. А, пом.
Тираж: 5000 экземпляров.
в ООО

Заказ: № 2301

Учредитель:

МС МО Остров

Декабристов,

199397. Санкт-Петербург,
к.5
ул. Кораблестроителей, 35,

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
тех—
в сфере связи, информационных
нологий и массовых коммуникаций
по Северо-Западному федеральному
округу Свидетельство о регистрации
ПИ
средства массовой информации
г.
2014
№ ТУ78-01536 от 20 марта
Распространяется бесплатно.

