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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09. 2018 № 17/2018

О внесенииизменений в РешениеМС МО Остров Декабристов от 11 декабря 2017г. №32/2017 «Об утверждении местного
бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстров
Декабристов на 2018 год»

В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420-79 «06 организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге»,Положением «0 бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-
зовании муниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров Декабристов от 2306.2014г.
№21/2014, Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де—

кабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения 5 Решение муниципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов от 11 декабря 2017 года № 32/2017 «Об утверждении местного бюджета внутри-
городского муниципального образованияСанкт'Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»:

- пункт 1 изложить в редакции:
«Утвердитьместный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2018 год:
- по доходам в сумме 113 905,1 тыс. руб.
— по расходам в сумме 131 361,3 тыс. руб.
- дефицит бюджета 17 456,2 тыс. руб,»;

— в приложение 1 «Доходыместного бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муници—
пальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- в приложение 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» внести изменения согласно приложению 2 к

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 3 к

настоящему Решению;
- приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 4 к

настоящему Решению;

2. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.

3. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници
пальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение№1
к Решению МСМО Островдекабристов от

от 24.09. 2018 № 17/2018

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г. № 32/2017 “ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ



№ 11 (217) сентябрь 2018 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ дЕКАЕРИСТОВ 3

ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД" ДОХОДЫМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРА-
ЗОВАНИЯСАНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД."

Код НаименованиеИСТОЧНИКОВдОХОДОВ

0001 00 00000 00 0000000
0001 05 00000 00 0000 000
0001 05 01000 00 0000110

000105 01010 010000110

182105 01011010000110

0001 05 01020 01 0000110

1821 05 01021 01 00001107

0001 13 00000 00 0000 000

0001 1% 02000 00 0000130
0001 13 02990 00 0000130 _ __
0001 13 02993 03 0000130

8671 13 02993 03 0100130

0001 16 00000 00 0000 000
1821 16 0600001 0000140

0001 16 90000 00 00001407

0001 16 90030 03 0000140

8061 16 90030 03 0100140

8071 16 90030 03 0100140

НАЛОГОВЫЕИНЕНАЛОГОВЬГЕДОХОДЫ

НАЛОГИ НА СОВОКУГіНЫЙ ДОХОД

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче
стве объекта налогообложения доходы
НЭПОГ, взимаемый С напогоплательщиков, выбравших В каче-
СТВЕ ОбЪЕКТЗ ННПОГОООЛОЖЭНИЯ дОХОдЫ

Налог, взимаемый с напогоплатепьщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели—

чину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый
в бюджеты субъектов Российской Федерации)
ДОХОДЫОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

ДОХОДЫ ОТ КОМПеНСдЦИИзатрат ГОСУДдРСТВа

ПРОЧИЕ дОХОДЫ ОТ КОМПЕНСЭЦИИ затрат государства
‘ Прочие ‚ДОХОДЫОТ Компенсации затрат бюджетов ВНУТрИГ0р0д> ‘

СКИХ МУНИЦИПаЛЬНЫХ образований ГОРОДОВфедерального ЗНЗ-
ЧЕНИЯ

Средства, составляющие восстановитепьную стоимость 3е›
ПЕНЫХ НЗСЗЖДЕНИЙ общего ПОЛЬЗОВЗНИЯ МЕСТНОГО значения И

подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-
пальных образованийСанкт-Петербурга в соответствии с зако-
нодательством Санкт—Петербурга
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
о применении контрольножассовой техники при осуществлен
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго—
родских муниципальных образований городов федерального
значения
Штрафы за административные правонарушения в области бла-
гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области бла—

гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в СанктПе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона“
Санкт-Петербурга

Сумма (тыс.
руб.)
+9825,0

‚0909910
+10000,0

+6000,0

+6000,О

+4000,О

+4000,0

-900,0

-900,0
—900,0

—900,0

—900‚О

+725,0

300,0

+1025‚0

+1025‚0

+500‚0
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8241 16 90030 03 0100140

8471 16 90030 03 01001210

8471 1600030 03 0200140

911 1 16 90030 03 0400140

сделки

Штрафы за административные правонарушения в области бла-
гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт еПетер-
бурга ”Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области бла-
гоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт—Петербурга

Штрафы за административные правонарушения в области
предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-
тьей 44 Закона СанктПетербурга "06 административных пра-

? вонарушениях вСанікт-Петербурге"?
'

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой

итого дЪходов

Приложение№ 2
к Решению МСМО Островдекабристов от

от 24. 09. 2018 № 17/2018

+700,0

+150,0

+25,О

-85і0

+9825,0

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ2 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017Г. № 32/2017
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД" ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД."

”__“/п, * НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код главного Код разде- Код целевой Код вида С у м Ти а?

распоряди—`па,подраздстатьи расходов и 3 м е ,
теля бюджет- дела (группа) Н е Н и я
ных средств (+,—) (тыс.

_ ‚ _ _ _ _ _ _ _
руб.)

! МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО- 911 +2155,0
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА—

ЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ—
ПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТР9ЁДЕКАЁЕИС1987

_ _ _ _ _ „__ _ _ __ _

1: ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 911__ ______О100 __ №" +6О,_З

1.1. Функционирование Правительства Рос— 911 0104 +603
сийской Федерации , высших исполниА
тельных органов государственной власти
субьектов Российской Федерации ‚ мест.

'
ных администраций

‚ 7 _ _ ' „‚_ „_ _? _? _ _ __
1.1.10 Содержание и обеспечение деятельно— 911 0104 0020000601 +6О‚3

сти местной администрации по решению

_ ВРЁрВСОШИЁСТЁС’ГОзначения _ _ …7,‚‚„‚…7……‚7‚‚ ‚ ‚_„_ _?
Социальное обеспечение и иные выппа— 911 0104 002 00 00601 300 ›44,7

_ те населению _ _ _ … _

`

_ ‚…
Иные бюджетные ассигнования 911

7 7 _ 0104
7 _ _

_002 0000601 8_00
_ _

+105,0
2. НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА 911 0400

_ _ _
2.1.

__
Общеакономические во_прось_1_ „_ " _ 7

911 0401
_

2.1.1. Временное трудоустройство несовер- 911 0401 51000 00100 -221‚4
шеннопетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободноеот учебы время
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ЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ, пешеходные дорожки

`

ритории муниципального образования

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 170401 510 00 00100 200 -221‚4
7

спечения государственных (муниципаль—
ных) нужд _

ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ Х93$Ё|49ТВО 911 ___ 0500 ___ 7__ '
+2362,4

Благоустройисіво __7 _ _
911 ___ 0503 __ __ ‚__7__

+2362,4

Благоустройство внутридворовых и при- 911 0503 600 00 00100 +114б‚4

домовых территорий_ ‚_ 7 _ ”__ „__ 7 _ __ _? _

Текущий ремонт придомовых террито— 911 0503 6000000101 +780,8
рий и территорий дворов, включая про-

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503 600 00 00101 200 +780‚8
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд ___ _ _ _? _ _ _ _ __ _ _ ___
Устройство искусственных неровностей 911 0503 600 00 00102 +153,3
на проездах и въездах на придомовых
территориях и дворовых территориях
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503 600 00 00102 200 +153,3
спечения государственных (муниципаль—

_
№99 ”УЖЕ _ , _____ ___‚__ _ ___ _ ____ __
Установка, содержание и ремонт ограж- 911 0503 6000000103 +220,5

_дЁЁ'ійгазонов _ „___ _7__ _?
`

_ ‚ ”__ 7__
Закупка товаров, работ и услуг для обе› 911 0503 600 00 00103 200 +220,5
спечения государственных (муниципалы
ных)нужд_ _ ___ 7 ' __7 __7 „_ _ _? ___
Установка и содержание малых архи— 911 0503 600 00 00104 -8,2
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства тер—

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503
7 И 600 00 001047 200 28,2

спечения государственных (муниципапь-
’ных) нужд _ _ _ _ _ _
Благоустройство территории муници— 911 0503 600 0000200 +97,73,1.2.
папьного образования, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия
населения `

{Оборудование контейнерных площадок 911 ‘0503 6000000201
"

+97,7
'

‘ на дворовых территориях
_ Закупка товаров, работ и услуг для обе‹ 911

… 7

0503 600 00 00201 2007 '
‚+97,7

_ спечения государсТВенных (муниципаль—
; ных) нужд
Ё Озеленение? территории муниципально- 911 0503

7

60000 00300
`

› +345,1
] го образования
`Озеленение территорий зеленых на- 911 0503 6000000301 `

+67,5
саждений ОБЩЕГО ПОПЬЗОВВНИЯ МЕСТНОГО

\ ЗНЭЧЕНИЯ

Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503 60000 00301 200 : +67,5
спечения государСТВенных (муниципаль-
ных) нужд _ _

: Организация работ по компенсационно— 911 0503 1500 007003027
; -20‚4

МУ ОЗЕЛЕНЕНИЮ \

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
‘

911
7

3

0503 600 00 00302
1

200 3 -20,4
, спечения государственных (муниципаль- ›

1 З

,

ных) нужд
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Проведение санитарных рубок, удаление 911 0503 600 00 00304 +298,0
аварийных, больных деревьев и кустар-
ников в отношении зеленых насаждений
общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503

7

60000 00304 200 1298,0
спечения государственных (муниципалы
ных) нужд ” 7 7 7 7

3.1.4. Прочие мероприятия в области благоу› 911 0503 6000000400 +773,2
стройства

'
Создание зон отдыха, в т.ч обустройство 911 0503 600 00 00401 +773,2
ИРОЁЕРЖЗНИЁБЁЁЁ'ЁИХ площадок

‚ _? 7 _ ‚„„„ _” 7 _” 7 _
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0503 60000 00401 200 +773,2
спечения государственных (муниципаль—
ных) нужл ___ _ _ ___ ‚

4. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800
‚

—4б.3
'

417
7

Культура _____ _? №7
911 08017” _ ____ -4_6.3_

4.1.1. Организация и проведение местных и 911 0801 441 00 00100 -46.З
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных
мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обе- 911 0801 441 00 00100 200 -4б.3
спечения государственных (муниципалы
ных) нужд
итого РАсходов +2155‚о_

Приложение№ 3
к Решению МСМО ОстровДекабристов от

от 24. 09. 2018 № 17/2018

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 11.12.2017]'. № 32/2017 "ОБ УТВЕРЖДЕ—
НИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА
2018 ГОД."

ПпУп НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код раздела, К о д Кіодй Рвйида Сумма
подраздела целе- расходов изме-

в о й (группа) н е н и я
статьи (+, -)

( т ы с .

‚
руб-)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ
7 _ „_ 77

0100
‚_ _ +903

1.1. Функционирование Правительства Российской Федерации ‚ 0104 +603
высших исполнительных органов государственной власти су—

'
бьектов Российской Федерации , местных администраций ' 7 7 _ 7

1.1.1. ‚ Содержание и обеспечение деятельности местной администрае 0104 002 00 +603
ции по решению вопросов местногоізъЁчения _ 7 7

00601
7 '`

Социальное обеспечениеи иные выплаты населению 0104 002 00 300 —44,7

__ „

`

00601
_ _

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 00 800 +105‚0
00601

7 7 _

2.
‚

НАЦИОНАЛЬНАЯ_ЭКОНОМИКА
' _ 7 7 __ 7

70400 -221,4
2.1.

'
Общеэкономические ЁОЁРЁЬЁ 0401_

7 7 7 _ ‚_ _
221,4

2.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 0401 510 00 -221‚4
14 до 18 лет в свободноеот учебы время 00100
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 510 00 2000401 221,4
ных (муниципальных) нужд _ , , _ __ _

,! _ _ _ _
_ОСШЛО‘,

7 _ _ __ „_ _ __
, 3.

_
ЖИЛИЩНО-КОММУНАПЬНОЕХОЗЯЙСТВО

, __ _ _
70500

_
+2Зб2, 4

3.1. Благоустройство
, _

0503 +2362‚4

,
3,1.1. ‘ Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 0503 600 00 +1146,4

_ _ _ _ _ ‚…, "_ _, _
00100

Текущийремонт придомовых территорий и территорий дворов, 0503 600 00 +780,8
включая проезды и въезды, пешеходныедорожки __

00101

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0503 600 00 200 +780,8

_ ных (муниципальных) нужд , , _
=

_ ___ 001О1__ _ __ _ ___
Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах 0503 600 00 +153‚3

_ _
на придомовых территориях и дворовых территориях 00102

__ _ _

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0503 600 00 200 +153,3

,
ных (муниципальных) нужд

_ _ _ __ ,
,

_
_00102 _ _ _ ___ _ ___`

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 00 +220,5

_ _” _ 00103 __, Закупка товаров, работ и услуг дляобеспечения государствен- 0503 600 00 200 +220,5

__, ных (муниципальных) нужд _ _ _ __ _ _ _
! 00103

_ _ _

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 0503 600 00
_

—8‚2

; мебели и "хозяйственнобытового оборудования, необходимого ! 00104 "

для благоустройства территории муниципального образования, " , _ _ _ _…___
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 1 0503 600 00 200 -8,2

___ ных (муниципальных) нужд _____ _ _ __ _ ЁЁЁ,
31.2. , Благоустройство территории муниципального образования, ! 0503 600 00 +97,7

, связанное с обеспечением санитарного благополучия населе-` 00200 ‘

‚ве…„‚_ _, ‚… _

`

„_______ _ _ _
Оборудование контейнерных площадок на дворовых террито- ,

0503 600 00 +97‚7
риях ____,____ _ _ _00_201

_ , ,

_
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0503 600 00 200 +97,7

_ ных (муниципальных) нужд _,_ __ 00201

3.1.3 Озеленение территории муниципального образования ‘ 0503 600 00 +З45,1

__7____ __ __ ___77 ‚"_
00300 __”Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользова- 0503 600 00

,
+67,5

__ ния местного значения _ _, _ _ _ __
00301

,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0503 ‘ 600 00
,

200 +67,5
! ных (муниципальных) нужд _, № _ _ __ __ 300301 ! !,…

_ _ _
! Организация работ по компенсационному озеленению 0503 ! 600 00 ,

!

—20,4

і___,__ _____ ,

00302 _____,'_____
,

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-0503 600 00!

200 , -20,4
57,

,
ных (муниципальных) нужд _

,00302 ,

,

_ _ _
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных

, 0503 ,600 00 ‘ +298, 0
, , деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений об- , ,00304 ,

1__ __щего пользования местного значения _ _
!

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0503 600 00!,200
5 +298,0

„__ ! ных (муниципальных) нужд ___”… ____7,!____ _ __ _
, 00304 ! і

__
,! 3.1.4. Прочиемероприятия в области благоустройства „0503 ! 600 00 ! ! +773,2
%

___ _ __ ______ _ _ !00400 =__
_ ___і_ _

!Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание детских, 0503 600 00
,

! +773,2
!_ площаШ____… __ ___

, 00401
;

! Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-,0503
,

600 00 ! 200
!_ ных (муниципальных) нужд _ _ _

; 00401 !

4. . КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
_ _

7! 0800 !

!3-1
_
‚Житие !0801



В ГАЗЕТА муниципальный вестник мо остров двкдввистов ишшоою'ыдЬ/ылзиіи

4.1.1. Организация и проведениеместных и участие в организации и 0801 441 00
7 7 ' -46.З

проведении городских праздничных и иных зрелищных меро- 00100
приятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 0801 441 00 200 —46.3

ных (муниципальных) нужд ' 7 7 7 … 7 …
00100

‚_ итого РАСХОДОВ
__

„5255,0

Приложение№ 4
к Решению МСМО Островдекабристов от

от 24. 09. 2018 № 17/2018

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2018 ГОД

Код Наименование
7

Сумма

__ ‚ _ _ ‚
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 ИСТОЧНИКИВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ . 174562
000
000 01 05 0000 00 0000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

7
174562

0007777__7 __7 … 7

911 01 05 0201 03 0000 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород— 4139051
510

_ 7 _? ских муниципальных образованийгородов федерального значения
911 01 05 02 01 03 0000 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород- 1313613
610

' ских муниципальных образований городов федерального значения
_ _

Итого источников финансирования дефицита бюджетов 71745612 __7 _

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09. 2018 № 20/2018

0 штатном расписаниимуниципального совета внутригородскогомуниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальныйокругОстровДекабристов на 2019 год

В соответствии с Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 года №420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Законом Санкт-Петербурга от 1502.2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной
службы в Санкт—Петербурге”, Законом Санкт—Петербурга от 200072006 года №348-54 "О Реестре муниципальных должностей
в Санкт-Петербурге, Реестре должностей

муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных с0›
ветов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправле-
ния в Санкт—Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт›Петербурге‚

председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт—Петербурга, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в СанкгПетербурге“, Уставом внутригородского муни-
ципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

Утвердить с 01 января 2019 года штатное расписание муниципального совета внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению.

Контроль за исполнением решения возложить на главумуниципального образования,
Решение вступает в силу после опубликования (обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муниь
ципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник Остров
Декабристов».
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Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09. 2018 № 21/2018

0 реестре должностей муниципальнойслужбы местнойадминистрации и структуреместнойадминистрации внутриго—
родскогомуниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов на 2019 год

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009№420—79 ::Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге от 20.07.2006№348-54 ::О реестремуниципальных должностей в Санкт—Петербурге, реестре должностей муниципаль-
ной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативных размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов
внутригородских муниципальных образованийСанкт—Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в
Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои поп-
номочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 06.07.2005
№347—40 «О расчётной единице», Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров декабристовмуниципальный совет внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:

Утвердить реестрдолжностей муниципальной службы местной администрации и структуру местной администрации внутри—
городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год соглас—
но приложениям 1,2.

Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Решение вступает в силу с 01 ‚01.2019 года
4. Контроль исполнения решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председа-
теля муниципального совета В.В.Баркановым,

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение 1

к решениюмуниципальногосовета
от 24.09.2018№ 21/2018

«0 структуреместнойадминистрации и реестре должностей муниципальнойслужбы местной администрации
внутригородскогомуниципальногообразования Санкт›Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов на 2019
год»

РЕЕСТР

должностей муниципальной службы в местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов

Наименование должностей муниципальной службы { Количество штатныхединиц ; Количество
; расчётных единиц

Е

›

іЕй ‚_ .

_ ‚, „___, ‚____.__ _
.

1

з

|

Высшие должности муниципальной службы
Г ава МеСТНОЙ администрации
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' Главные должности муниципальной службы
ь главы местной администрации

Главным `бухгалтер местной администраци_и_ ___ __
1 21

7

В_едущиедолжности муниципальной службы?
Руководитель структурного подразделения местной

_

5 18

администрации %

Старшие должности муниципальной службы
Главный специалист-бухгалтер : 2 16

Главный специалист-контрактный управляющий ? 1 16
Главный специалист 3 6 16

іВедущий специалист
__ 7 _

1

.

15 _ /
Итого ___ _

18
_ __ 7 7

Приложение2
к решениюмуниципальногосовета

от 24.09. 2018 № 21/2018

СТРУКТУРА

местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де
кабристов на 2019 год (с 01‚01‚2О19г.)

Структурное подразделение
5 Должность Количество штатных Оклад [количество расчёт-

единиц ных единиц по реестру)
`

Должности муниципальной службы
‘

Глава местной админи- 1 25
страции '

Заместитель главы 1 21

‘ местной администра-
ции

‘

`

1-БУхгдгтеРИб__
Главный бухгалтер мест- 1 В

1

Главный специа- 2 ‘16

‚___ _ „___, ‚пистёулгпзее…_
`

2.0тдеп по работе с населением
. Руководитель струк-_ 1

`

18

турного подразделения ‚

т

‘
местной администра- . 3

ции
Главный специалист

‘

1 16
* 3.0рганизационный отдел местной администрации ‘

Руководитель струк- ’ 1 18

‚ турного подразделения ';

`

местной администра-
[

. ции .

Главный специалист 3 2
‘

16

4.0тдел по бпгіоустройству территжи и окружающей среды
1Руководитель струк- 1 18
‘ турного подразделения ;

местной администра-
ции
Главный специалист 1 ' 16
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} 5.0тдеп опеки и попечительства
Руководитель струк- 1 18
турного подразделения
местной администра—

__ ‚НИИ, ‚___… _ _ ‚_ ‚___ ___, _ _ _ _ _ _ _
Главный специалист 7

2
7

16
___ ___ ___

‘
Ведущийспециалист 1

7 '
1$

'
Ё 6.Административне-правовой отдел

Руководитель струк- 1 18

турного подразделения
местной администра—
ции

; Главный специа—
‘

1 16
\ лист—контрактный
‘ управляющий ‘

Итого должностей му› 18

ниципальной службы

Специальность 3Копичество штатных едИ› Оклад

_ _ _
„”_ИЦ _ _ _ _777 7 7 777… 7

`водитель автомобиля `1
_

штатное расписание _ _? _іі * 7 7 П 7 Уборщица
7 …

0,5
7

‘

штатное расписание_
Итого 1,5__

"

7 7 7 П ”7 777” 777

`_итого 19,5
_ __ _

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09. 2018 № 18/2018

О внесении изменений в решениемуниципальногосовета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петер—
бурга муниципальныйокругОстровДекабристов Об утверждении Положения «Об избирательной комиссии внутри—
городскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов»от 14.05.2012
г. № 16/2012

В соответствии со ст.44 Устава внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

Внести в решение муниципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов от 14.05.2012 г. № 16/2012 об утверждении Положения «Об избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристовп следующие изменение:

Подпункт 3.1. изложить в следующей редакции;
«3.1. ИКМО Остров Декабристов формируется муниципальным советом МО Остров Декабристов в соответствии с федераль-
ными законами и законами Санкт-Петербурга в количестве 8 человек с правом решающего голоса и действует на не посто—
яннои основе/›.

2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования,исполняющего полномочия председа›
теля муниципального совета ВВ. Баркановым.
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3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри-
городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 24.09. 2018 № 19/2018

об отмене решения «Об утверждении Положения «Об участии органов местного самоуправления муниципального об—

разования муниципальногоокруга№ 11 в реализации мер по профилактикедорожно-транспортноготравматизма на
территории муниципальногообразования» от 26.02.2010 г. № 04/2010»

Руководствуясь Уставомвнутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Отменить решение муниципального совета муниципального округа № 11 от 2602.2010 г, № 04/2010 Об утверждении положе-
ния «Об участии органов местного самоуправления муниципального образованиямуниципального округа № 11 в реализа—
ции мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования».

2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председа
теля муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри-
городского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В‹ В. Барконов

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 12.09.2018 Г. №24

Об отмене муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних,в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 2018 гад»

В соответствии с ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде—

рации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге”,
ст.б п.1 п.п.Зб Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов местная ЗДМИНИСТПЭЦИЯ
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить муниципальную программу «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовер›
шеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время на 2018 год:.` утвержденную постановлением №10 от
17.04.2018 г. в связи с отсутствием поданных заявок на участие в запросе котировок на организацию временного трудоу—

стройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образованияСанктПе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы местной
администрации В.А.Лузина.

И.О. главыместной администрации
В.А.Лузин

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 13.09.2018 Г. №25

О внесенииИЗМЕНЕНИЙ В муниципальнуюпрограмму«ОрганизацияИ проведение местныхИ участие В организации и ПРО-

ведении ГОРОДСКИХпраздничных И ИНЫХЗРеЛИЩНЫХ мероприятий на 2018 год»

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 местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу: кОрганизация и проведениеместных и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2018 год» (в редакции от 06.12.2017 №55) утвержденную поста—

новлением от 11.10.2017 г. № 42 согласно приложению 1;

2. Внести изменения в паспорт программы, изложив раздел Паспорта программы «Объёмы и источники финансирования Про—

граммы» в редакции согласно приложению 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о‚ главы местной администрации В.А. Лузина.
4 Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании вну-

тригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципаль-
ный вестник МО Остров Декабристовж

И.о. главыместной администрации
В.А. Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению местнойадминистрации
внутригородского муниципальногообразования

Санкт—Петербургамуниципальныйокруг
Островдекабристов
от 13.09.2018 г. № 25

1. «Организация И Проведение МЕСТНЫХ И УЧЭСТИЭ В ОРГЗНИЗЭЦИИ И проведении ГОРОДСКИХ ПраЗдНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЭЛИЩНЫХ
мероприятий»

№ Наименованиемероприятий Срок проведе- Финансирование
п/п ния рублей



14 ГАЗЕТА муниципдльный вестник мо остров двкАвристов ши/що-ь‘теАаЫЬгоужи

1 Участие в организации и проведении ме- сентябрь — 46 300,00 349
роприятия «День Знаний» Экономия от проведения конкурса котя
- Приобретение сувениров

'
ровок

Уменьшение финансирования программы составит: 46 300,00 рублей (сорок шесть тысяч триста) рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению местнойадминистрации

внутригородского муниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокруг

ОстровДекабристов
от 13.09.2018 г. № 25

1. «Организация и проведениеместных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий»

Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образования МО Остров Декабри—
Программы

_
стов на 2018 год 10 666 000 рублей

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 18.09.2018 № 26

О внесенииизменений и дополнений в муниципальнуюпрограмму «Осуществление благоустройстватерритории вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг ОстровДекабристов»на 2018
год

В соответствии с Федеральным законом от 0610.2003 №131-ФЗ«06 общих принципах организации местного самоуправле—
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «06 организации местного самоуправле-
ния в Санкт—Петербурге», ст.6 п.1п.п.40 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муници
папьный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутриго-
родского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год» утверж
денную постановлением №54 от 05.12.2017г согласно приложениям №1, №2
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образо
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы заместителя главы местной администрации
В.А.Лузина.
5. КОНТРОЛЬ33 ВЫПОЛНЕНИЕМ НЭСТОЯЩЕГО ПОСТЗНОВПЕНИЯ остается За ГЛдБОЙ МЕСТНОЙ администрации.

И.о. главыместной администрации
В.А. Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлениюместнойадминистрации
от 18.09.2018 г. № 26

МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образованияСанкгПетеобуога
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1

2

граммы

Наименование струк-
турного
подразделения _ раз-
работчика Программы

Наименование Про-

муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

«Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов» на 2018 год (далее
—Программа) ‚_
МА МО Остров Декабристов › отдел благоустройства и охраны окружающей среды

‘

4

5

. б

7

Основание для разра—
ботки Программы

` Заказчик Программы
Цели и задачи

Срок реализации Про-
граммы
Исполнитепи програм
мы
Объемы и источники
финансирования Про-
граммы

‘

95

”10

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе—

дерацииъ,
Законом СанктПетербурга от 23092009 № 420-79 «06 организации местного самоуправ
ления в Санкт—Петербурге”, Уставом внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
МС МО Остров Декабристов
—бпагоустройство территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее — МО Остров Декабристов);
-улучшение условий жизни жителей МО;

—приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий МО;

-проведениеработ по ремонту придомовых и внутридворовых территорий МО;
- поиск подрядных организаций для выполнения программы;
— проведениеконкурсных процедур среди подрядных организаций;
- контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия проводимых работ.
2018 год

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт—Петер
бурга муниципальный округ Остров Декабристов
59 767,50› Бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга му›
ниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы
и показатели аффек—

,тивности

Контроль за исполне-
нием Программы

П.Введение.

1.Ремонтасфальтобетонного покрытия —10101кв.м
2‚Ремонт пешеходных дорожек _ 364 кв.м
3_ИДН-60,5 м
4.Ремонт ограждений газонов -1044м
5. Установкаограждений газонов — 480 м
6.Установкамалых архитектурных форм(МАФ) —62шт
7.Ликвидация свалок —300 т.

8. Оборудование контейнерных пл.- 4 шт.
9.Уборкатерритории 458030 кв.м
1О.Устройство газонов — 630 кв‚м
11. Посадка кустов — 957 ед.
12. Посадка деревьев —50 шт
13.Посадка цветов -4685 шт
14.06ре3ка кустов » 6000 п.м.
15.Удапение аварийных деревьев — 138 шт
16.Ремонтдетских площадок -3 ед
17.Зона отдыха -1 ед.
Глава МА МО Остров Декабристов

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 образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека—
бристов в соответствии ‹ вышеперечисленными нормативными документами.
11.2 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства тер-
ритории муниципального образованиянаправлена на решение следующих задач:
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— 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 здо-
ровья 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 и обоснование необходимости программы

12.1. 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 программно—целевогометода 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.
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 на-
ходится в ведении местной администрации муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов.

12.3. При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах
установленных полномочий Местная администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроитепь—
ным 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 Ва—

силеостровского района.

13. Механизмы реализации программы

13.1. 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 сове-
том 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 ме-
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;
13.5.2. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1353. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных меропри-
ятии.

14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

{не НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ и АДРЕС обьекта" Единица Ёобъем :Стоим. }Примечад
} п/п і измерения тыс. руб. ние

} твкхЩий__ РЕМЁНТ придомоыдшдідвововьтй территсЁи‚:_в_КЦЮЧАЗГЕОЁЗЁЁЙЁЁЕЁЁЁЫПЕШЕХРЁГ'ЭЕДЁ’РЖКИ„
; 1. } Ремонт асфальтобетонного покрытия

"

Квкм 2691 ` -225,50
"

] дМорская д.37/5, Кораблестроителей д.35—31 :
3

і

_1
{

, д.40 к. 1,д.4б,д.39‚Капитанскаяд‚5—Морская
`

\

т

1773 д.23-25‚Морская_д.4_3
_ 7 __

;

а 1 = Ямочный ремонт ;
! +314,50 {
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2 Заделка трещин в асфальтобетонном покры- м 5626 +400‚00
тии Кораблестроитепей д.29к.1,д.37, д. 35,
д.39, д‚29 к.4,д.36‚д.38‚д.40к. 1,д.4б к.1, Мор-
ская д.41434.5,д35 к.2,д35 к.]‚Наличная д.40

77К_7д.4.0к2,д.40к.5_‚__ ‚_ __ ‚___ _ __ _ ___ _

2. Ремонт пешеходных дорожекМорская д.39, Кв.м 39 -б‚0

Наличная 4052:НапичнаяЁЛйт._А _ _ ___ _ __ _ _ _ __ __
Морская д.33-Кораблестроитепей д.40 к.2 .м 80 +999
_(_П_О_ре6рик} __ __ __ _ ‚ ‚ ‚ __
МОРЁБЁЁ __ ‚КЕМ

_
10 ______ +7'3_0___ _ _ _

_
КИМад.13

' '
Кв.м

____ _
45 ___ 4190,60 _ _ ___ _ __ _

УСЁНОВКА СОДЕРЖАНИЕИ РЕМОНТОГРАЯЁЕНИЙ ГАЗОНОВ
_ _ _

1 Установкаограждений Наличная 40 к.2На— м —7,0
`

_ личная 42 лит; А, Кораолестротелей д.44_к.2 „ __ _ _ _ 7 _
_
Морская д.ЗЗ-Кораблестроитепей д.40_к.2___ _м _+14‚ОО_

_ _ __

__ ДекабристовдЮ ‚__ __т
М

_? ЁЁЁЧ ______
_

Декабристов д.8‚Морская д. 37,Каховского д.8 м +5_З,_09_ _ _
Наличная д.51 (Н0,7) _ _ м_ _ _ _

+100 _ _

Кораблестроителейд. 29 к1
_

м _ __ _ +20,00 _ _ _ _ _

‚___“ЁРСКЭЯ №№, ‚___ ‚М _ ‚___Ш __ _
“5:00

_ ‚___ ___
Т.ТЙЙОказание услуг за проізводством раоотй_ ' 7 _ __ 2,00 _ _
2. Ремонт ограждений Кораблестроитепей м 140 -2,00

д. 38 к3Капитанскаяд. 3
УСТРОЙСТВОИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХ НА ПРИДОМОВЫХТЕРРИТОРИЯХИ ДВОРОВЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ

'
Наличная40к7 Наличная д.407|21Т<ор$ле м 25,5

7

40,70
'

строителей д.44.к. 2‚Железноводская д.54

Морская д.-ЗЗ Кораблестроитепей д.40 к.2 м
Кораблестроитепей д35 к.5 д. 31, Наличная
д.44 к4 лит. А - Кораблестроителей д.37 к.5
лит А

УСТАНОВКА И СОДЕРЖАНИЕМАЛЫХАРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ, УЛИЧНОИМЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГООБОРУДО-
ВАНИЯ __ _? ___ _7__Скамейки Морская д.33-Кораблестроите- Шт. 2 -5,00

___ __лей д.38/2
_ ‚_? 7 7 _ _ _ __” __ _ _ __ __ _

Урны Морская д.33-Кора6лестроитепей Шт. 2 -0,6

__ ЬЗЁ/іт … ‚„ , , _ ‚___ __ _

Вазоны Морская д.33—Кораблестроите- Шт. 2 4,60
пей д:38_/2 „__ _ 7 ‚_ "___ ‚___ _… 7 _ _ __ _ _ _

Ограничители Морская д.25, Морская д.41, Шт. 13 —1,00

Кораблестроителей д.44/2
ОБЕСПЕЧЕНИЕЧИСТОТЫ И ПОРЯДКАТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

раблестроитепей д.40 к.2

ОРГАНИЗАЦИЯРАБОТПО КОМПЕНСАЦИОННОМУОЗЕЛЕНЕНИЮ

Оборудование контейнерной площадки Ког ед 1

Посадка кустов Наличная 40 к.2-Наличная шт.

7
742 лит.А

, Посадка дере
д36, д38к'1,
д43--д.45, КИМ

вьев Кораблестроителеи д. 35,

д46, дЗ7к4—д.39, Морская
а д4Железноводскаяд38, Ка-

ховского д.7, КИМа д.4-Железноводская д.62

ОЗЕПЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯМЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ

1. Устройство газонов

ШТ.
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'
Наличная 40 кЗ-Напинная 42 лит.А

'
Квм.

'
170

7

'
;5‚00

'

_

_ _ Морскаядё _?_ __ Кйвм
_

100
‚___ _

"+60‚00
2, Посадка цветов Морская д.33 шт

‘

285 `

12,50
проёвдениеищнищрных РУБОК,УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ,вольных дЕРЕВЬЕВи кУСТ/Хвниковв отноЁЕнии зеленык
НАСАЖДЕНИЙ

Удаление аварийньйіхйдеревьев Каховско шт
7 …

11 +2;8,00
го дд7‚Кораблестроитепей д.46,МорскаЯ
наб_д.41‚Наличная д.40 к.5, КИМа д.4, Желез-

_‚_‚ НОВОЬСКЁДЫ __ „___ „___„ __ „___
СОЗДАНЁОЁ ЁТДЬЁХШЁБХСТРОИСТВЧИЁЁРЖАНИЕ___дЁЁЁиХПЛОЩАДОК

' _ _1. Установка детского оборудования КИМа ед 1 —24‚80
д.13 ”_ 7 _ _ 7 7 _ _

___“7ЁтройствсіоШзаниядетлл.КИМад.1З___ Квнлйййй '
120

… 7__„_-_9_,@__ 7_ _
1.2 Получение разрешительной документации 220,0

на проектирование ( проект) Дет. пп. КИМа

' _
д.28 ‚_7___7_ ___ ___ ___ ___ _

2 Ремонтдетских літощадок: ‚_ _? 7 „ _ ‚___„ __ _ _ _ _ _ _
Наличная д.49‚д.40 к.1‚КИМа д.28,Морская едь 16 _-1О,ОО

_ ЁЁЩОРдбПестроитепёщадцё _ __‚ _ _____ _ __‚______ _ __
Кораблестроителей д.29к.2‚д‚35 к.1,д‚37- +400,ОО
39,д‚39‚д.4б, рп-т. КИМа д.11-1З‚Морская
на6.д_39 №‚ЁСЮЮЁЁ _ _ _ “_ __7 7_ _ _ _____ _ _

З Демонтаж покрытия, утилизация Кора— 1 кам 300 : -11,00
бпестрщтедейд.37… „___ _‚ _ _ ____‚ ‚ _ _____ __ ___ ____ „___Демонтаж оборудования ‚ наливного покры- +2ОО,О
`тия Кораблестроителей д.35, пит. В (Русич),

"

Железноводская д.25—27, Кораблестроителей
‘

АЖЁЭЛИТЖНЗПЁЁ, _ Ц…, __ _ ‚___, _ _ _ _ _ __УТИЛИЗЁЧЧ№ЫТР°И№ЁЁ _ ед;_ ” __ ‚_ _
‚8,00

, _ ‚7, __
_ всего по ПРОГРАММЕ__ __

+2362‚40
1

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0Т24 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 27

Об утверждении Положения О реализации вопроса МЕСТНОГО значения «Участии В реализации мер ПО профилактике
дорожно-транспортноготравматизма на ТерРИТОРИИ ВНУТРИГорОДСКОГО муниципальногообразования
Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстров Декабристов»

В соответствии со ст. 6 Устава внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение о реализации вопроса местного значения «Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов» согласно приложению № 1.

2. КОНТРОЛЬ за ИСПОЛНЕНИЕМ НаСТОЯЩЕГО постановления БОЭЛОЖИТЬ на И.О. главы МЕСТНОЙ администрации В.А.Лузина.

3. Настоящее постановление вступает В СИЛУ ПОСЛЕ ЕГО обнародования, ОПУбЛИКОВдНИЯВ ОФИЦИаЛЬНОМ печатном издании
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГОобразованияСанкт—Петербурга МУНИЦИПаПЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВДекабристов
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«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов,“.

И.о. главыместной администрации
В.А.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлениюместнойадминистрации
ОТ 24 СЕНТЯБРЯ 2018 Г. № 27

ПОЛОЖЕНИЕ
Участие в реализации мер по профилактикедорожно-транспортноготравматизма на территории внутригородского
муниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов

1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством разработанов целях реализации вопроса мест—
ного значения и определяеторганизационные основы осуществления мероприятий по участию в реализации мер по про-
филактике дорожнолранспортноготравматизма на территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов.
2. Осуществление вопросов местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно—транспортного
травматизма на территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов.
3. При осуществлении мероприятий по профилактике дорожно-транспортного травматизма местная администрация вну›
тригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов руководствует—
ся Конституцией Российской Федерации, Законами СанктнПетербурга,Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов и настоящим положением.
4. Деятельность Местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль—
ный округ Остров Декабристов при реализации мероприятий по профилактике дорожно›транспортного травматизма на-
правлена на достижение следующих целей и задач:
› пропаганда необходимости соблюдения правил дорожного движения в повседневной жизни;
— разъяснительная работа среди детей и молодежи;
— уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно среди детского населения;
- информирование населения по вопросам дорожно—транспортноготравматизма;
— благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов;
- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам профилактики дорожно—транспортноготравматизма.
5. Реализация мероприятий по участию в профилактике дорожно—транспортноготравматизма на территории внутриг0›
родского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов может осуществлять-
ся в следующих формах:

- опубликование в печатном средствемассовой информации внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов информации по профилактике дорожноаранспортноготравматизма;

— проведениемероприятий среди детей и подростков проживающих на территории внутригородского муниципально—
го образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов направленных на снижение дорожно-транс-
портного травматизма.

оборудования и бытовых приборов. В целом по стране по
вине граждан, незнающих основы пожаробезопасного по-
ведения, происходит более 7 % пожаров. Решение данной
проблемы во многом зависит от повышения уровня проти-
вопожарных знаний.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

На территории СанктПетербурга не редко, происходят по—

жары, причиной которых послужило неосторожное обра-
щение граждан с эпектроприборами.
По статистике в Российской Федерации большинство пожа—
ров возникает в результате безответственного отношения
отдельных граждан к правилам пожарной безопасности.
Сегодня почти каждый второй пожар происходит из-за не-
осторожного обращения с огнем, каждый четвертый из-за
несоблюдения требований правил Эксплуатации электро—

При эксплуатации электроустановок запрещается:
— пользоваться поврежденными розетками, рубильниками,
другими, электроустановочными изделиями;
— обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью
и другими горючими материалами, а также эксплуатир0‹
вать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, эпектроппитками, элек-
трочайниками и другими электронагревательными при—
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борами, неимеющими устройств тепловой защиты, без
подставок из негорючих теплоизоляционных материалов,
исключающихопасность возникновения пожара;
— применять нестандартные (самодельные) электронагре-
вательные приборы, использовать некалиброванные плав-

кие
Отдел надзорной деятельности и профилактической

работы Василеостровского района УНДПР ГУМЧС России по
г. Санкт—ПетербургуВДПО Восилгостровского района

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ:
АКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕМ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

С 2018 года программа материнского капитала расширена с

учётом принятых Правительством РФ новых демографи—
ческих мер по поддержке российских семей с детьми. В

соответствии с утвержденными изменениями, семьям пре-
доставлены более широкие возможности использования
материнского капитала сразу после рождения или усынов‹
ления второго ребёнка

Ежемесячная выплата ИЗ материнского капитала
Прежде ВСЕГО СЕМЬИ С НИЗКИМИ ДОХОДаМИ (МЕНЕЕ 1,5 ПРОЖИ-
точного минимума трудоспособного населения на одного
человека в семье) получили право на ежемесячную выпла-
ту из материнского капитала в случае рождения второго
ребёнка с 1 января 2018 года. Выплата предоставляется до
достижения ребёнком 1,5 лет. Для удобства семей подать
заявление о назначении выплаты можно в течение 6 меся-
цев с рождения ребёнка — средства будут выплачены за все
прошедшее с этого момента время. При подаче заявления
спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения за
ней.

Размер ВЫППЭТЫ ИЗ МаТЕрИНСКОГОкапитала ЗдВИСИТ ОТ РЕГИО-
на проживания семьи и равен установленному в нем про-
житочному минимуму ребёнка за 2 квартал предыдущего
года. То есть для семей, обратившихся в Пенсионный фонд
в 2018 году, размер выплаты будет равен прожиточному
минимуму ребёнка за 2 квартал 2017 года‚ Следует пом—

нить, что ежемесячная выплата усганавливается на один
год и по прошествии этого времени семье необходимо
повторно обратиться в клиентскую службу ПФР или мн0›
гофункциональный центр, чтобы подать новое заявлениео
предоставлении средств.

Также СТОИТ напомнить, ЧТО программа материнского КаПИт
тала продлена до 31 декабря 2021 года. То есть для попу—
чения права на материнский капитал необходимо, чтобы
ребёнок, который даёт право на сертификат, родился или
был усыновлён до 31 декабря 2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его средствами вре-
менем не ограничены.

Государственное учреждение — Управление ПеНСИОННОГО

фонда Российской Федерации в Василеостровском районе
Санкт _ Петербурга

УПРФ РФ в Василеостровском районе
Санкт — Петербурга

КАТЕГОРИЧНОЕ НЕТ
КОРРУПЦИИ

Коррупция один из самых распространенных недугов со—

временного общества, который порождает негативное
отношение к работникам государственных учреждений и
способствует падению их авторитета. Кроме того, корруп—
ция представляет собой реальную угрозу нормальному
функционированию власти, верховенству закона, демокра-
тии, правам человека и социальной справедливости,
Руководство Пенсионного фонда против коррупции! Не-
терпимое отношение к этому явлению прививают будущим
сотрудникам еще на этапе собеседования, когда знакомят
их с антикоррупционным законодательством и мерами
ответственности за противоправные действия. Все работ-
ники ПФР знают, что любое злоупотребление своими долж—
ностными обязанностями в корыстных целях недопустимо
и будет наказано.
В целях профилактики и пресеЧения коррупционных про—
явлений в Отделении и территориальных Управлениях
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области созда-
ны комиссии, которые проводят работу с сотрудниками по
предотвращению конфликтов интересов, а также рассма-
тривают обращения граждан о коррупционных правона—
рушениях. В 2017 году состоялось 47 заседаний комиссий,
к 3 работникам применены меры дисциплинарной ответ-
ственности.
Не остается без внимания и назначение пенсии и иных со-
циальных выппат сотрудникам системы ПФР и их родствен-
никам. В 2017 году было организовано и проведено92 про-
верки. Нарушений не выявлено.
Необходимо отметить, что все проводимые мероприятия
носят системный характер и проводятся регулярно, а зна—

чит, сомневаться в добросовестности специалистов ПФР не
приходится.

УПРФ РФ в Василеостровском районе Санкт — Петербурга

ЗА УСЛУГАМИ ПФР — В СЕТЬ!

ИСПОЛЬЗОВЭНИЕЭЛЕКТРОННЫХСЕРВИСОВ — НЕПЛОХаЯ альтерна-
тива для тех, кто хочет получать государственные услуги
дистанционно, в том числе и услуги ПФР. Так, имея под ру—

кой компьютер и выход в интернет, вы можете заказать не-
обходимые документы, не выходя из дома.

БОЛЬШИНСТВО СЕРВИСОВ ПЕНСИОННОГО фонда ДОСТУПНЫ В «ЛИЧ-

ном кабинете гражданина», воспользоваться которыми мо-
гут только зарегистрированные пользователи на портале
государственных услуг.

ЕСЛИ ВЫ еще НЕ зарегистрированы, обратитесь В ЛЮОУЮ КПИ-
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ентскую службу ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с паспортом и СНИЛСом.

После регистрации на портале вы сможете: узнать о коли—
честве заработанных пенсионных баллов, длительности
стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере
начисленных работодателем страховых взносов, размере
пенсии, величине (или остатке) средств материнского капи—
тала. Не будет секретом и размер будущей пенсии, вы смо-
жете рассчитать его с помощью пенсионного калькулятора

Для получения государственных услуг ПФР используется по—

гин и пароль личного кабинета на Портале госуслуг и/ипм.
905и5|и9і.ш.

Зарегистрироватьсяна Портале, подтвердить учетнуюзапись
можно в клиентских службах ПФР, Ростелекоме и пр. Учет-
НЗЯ запись на портале ГОСУСПУГ— КЛЮЧ К ЭПЕКТрОННЫМсер-
висам ПФР.

Используя подтвержденную учетную запись портала государ-
ственных успуг, логин и пароль, можно получать государ—
ственные услуги через «Личный кабинет гражданина:-- на
сайте и/и/и/рігіш круглосуточно,

Граждане могут:
— получить выписку о состоянии индивидуального лицевого

счета в ПФР;
— подать заявление о назначении пенсии и выбрать способ
ее доставки;

_ контролировать отчисления страховых взносов Вашим ра-
ботодателем;

— рассчитать будущую пенсию с помощью пенсионного капьь
кулятора;

— подать заявление на выдачу сертификата на материнский
(семейный) капитал и распоряжение средствами материн—
ского капитала;

_ узнать страховщика, у которого формируются средства
пенсионных накоплений и перевести их другому страхов—
щику;

# подать заявлениена получение дубликата СНИЛС.
Пенсионеры могут:
— изменить способ доставки пенсии и социальных выплат;
— подать заявлениео перерасчетепенсии;
— подать заявление о назначении ежемесячной денежной

выплате (ЕДВ);

_ распорядиться набором социальных услуг (НСУ);
— записаться на прием в территориальные органы ПФР;
— получить справки;
— заказать справки,-
_ задать вопрос специалистам ПФР.

Государственное учреждение — Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Василеостровском районе
Санкт — Петербурга.

УПРФ РФ & Василеостровском районе Санкт _ Петербурга

оформить
СОЦИАЛЬНУЮ пенсию

по ИНВАЛИДНОСТИ ТЕПЕРЬ
можно ОНЛАЙН

Услуга доступна в :'Личном кабинете/1 на сайте Пенсионного

фонда, Вход осуществляется с помощью учетной записи
ЕПГУ‚

Рассчитывать на назначение социальной пенсии могут нетру-
доспособные лица, постоянно проживающие в РФ. На сайте
госуслуг можно скачать бланк заявления, заполнить его за—

ранее и отправить в ПФР прямо из дома.
Для заполнения заявления необходимы паспорт и выписка из

акта освидетельствования гражданина, признанного ин-
валидом. После оформления документов заявителю будут
назначены выплаты с ограниченным или неограниченным
сроком. Начисление происходит с первого числа месяца, в
котором обратился гражданин. Подать документы на вы—

плату могут инвалиды 1, 2 и 3 группы, в том числе инвалиды
с детства и детимнвалиды.

УПРФ РФ & Василеостровском районе Санкт —Петербурга

«БЕЛАЯ» ЗАРПЛАТА -

КЛЮЧ К ДОСТОЙНОЙ ПЕНСИИ

Основу будущей пенсии работника закладывает его работо—
датель, который ежемесячно уплачивает страховые взносы
в систему обязательного пенсионного страхования. Взносы
учитываются на индивидуальном лицевом счете, который
Пенсионный фонд открывает каждому работающему граж-
данину.

Работодатель, выплачивающий „белуюв зарплату, является
гарантом для своего работника в обеспечении ему достой-
ной пенсии, так как именно с "белой” зарплаты страхова—
тели начисляют взносы в Пенсионный фонд. Чем больше
накопленная сумма страховых взносов, тем выше размер
устанавливаемой страховой пенсии.

При «серых-.— сх'емах оплаты труда страховые взносы либо
уплачиваются в минимальном размере, либо не уплачи—
ваются совсем. В таких случаях средства не поступают на
пополнение индивидуального лицевого счета гражданина
в ПФР, или будущая пенсия формируется в минимальном
размере.

Соглашаясь на зарплату в конверте, граждане лишают себя не
только будущей пенсии, но и прав социальной защиты — нет
гарантий оплаты отпуска, листа нетрудоспособности, в том
числе по беременности и родам, и многое другое.

Контролируйте Вашего работодателя — проверяйтесостояние
своего индивидуального лицевого счета с помощьюЛично-
го кабинета гражданина на сайте ПФР. Чтобы войти в него,
используйте Ваши логин и пароль от портала госуслуг Сер-
вис «Получить информацию о сформированных пенсион
ных правах.-.» в разделе «Индивидуальный лицевой счет» от—

ражает сведения о стаже и заработке, периодах трудовой
деятельности, страховых взносах работодателя на Вашу
будущуюпенсию, накопленных пенсионных баллах и др.

Также проверитьуплату страховых взносов можно, обратив—
шись за выпиской из индивидуального лицевого счета в
территориальный орган ПФР, МФЦ, или через Единый пор-
тал государственных услуг (905ц51ц9і.гц).

УПРФ РФ & Василеостровском районе Санкт —Петербурга



22 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙЕЕС‘АННК МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОЕ ишшо-ёгдыогімоиги

БЕЗРАБОТНЫЙ
ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН

ОСУЖДЕН ЗА ХИЩЕНИЕ
АВТОМОБИЛЯ

Василеостровским районным судом Санкт—Петербурга
04.09.2018 гражданин Азербайджана 1985 г.р., осужден за
совершение 12.03.2018 в период времени с 19 часов 00 ми-
нут до 20 часов 38 минут, из корыстных побуждений, кражи
автомобиля «ГАЗ 24:-=› припаркованного у дома 3 по Галер-
ному проезду в Санкт-Петербурге, принадлежащего Ришме
В., стоимостью 255 000 рублей.

до рассмотрения дела судом гражданин находился на свобо-
де и имел реальную возможность возместить потерпевше-
му ущерб, однако этого не сделал.

В ходе судебного следствия установлено, что мужчина не
имеет законных оснований пребывания на территории
РФ, у него отсутствует постоянное место жительства, са-
мостоятельный легальный источник дохода и средств к

существованию; документы, удостоверяющие личность
утеряны в январе 2018 года и не восстановлены на момент
вынесения решения по делу. Вместе с тем, при отсутствии
работы‚ регистрации, жилья и социально—полезныхсвязей
на территории РФ‚ он пояснил, что не собирается уезжать
Из Санкт—Петербурга.

С учётом позиции государственного обвинителя, гражданин
Азербайджана признан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного п. в ч.3 ст. 158 УК РФ (кражи, т.е.
тайного хищения чужого имущества, в крупном размере) и

ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправитель—
ной колонии общего режима. В настоящее время приго—
вор не вступил в законную силу.

юрист 1 класса МолодцоваЮ.И.

ВОЖДЕНИЕ В СОСТОЯНИИ
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ

УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМО

Судьей мирового судебного участка №16 Санкт—Петербурга 5

сентября 2018 вынесен приговор в отношении уроженца
Санкт—Петербурга, признанного виновным в совершении
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что ранее мужчина
был подвергнут административному наказанию, предусмо-
тренному ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ в виде штрафа в размере
30 000 рублей и лишен права управления транспортными
средствами сроком на 1 год, Вопреки действующему за-
прету на управление автомобилем, он, находясь в состоя—
нии апкогольного опьянения, нарушил правила дорожного
движения и совершил дорожночранспортное происше-
ствие, в результате которого никто не пострадал.

УГОЛОВНОЭ ДЕЛО СУДОМ рассмотрено В ОСОБОМ порядке, Т.К.
пппгх/пимый гцпъп ди…! ппианяп пппцпгтып »: гппдпннпм

раскаялся и заявил ходатайство об особом порядке приня—
тия решения.

Суд, : учетом позиции государственного обвинения, признал
петербуржца виновным в совершении вышеуказанного
преступления и назначил ему наказание в виде обязатель—
ных работ сроком на 80 часов с лишением права управле—
ния транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

юрист3 класса НовокщеноваМ.А.

НАКАЗАНИЕ ЗА ГРАБЕЖ
Василеостровский районный суд Санкт—Петербурга

04.09.2018 постановил обвинительный приговор в отношении
иностранного гражданина. Осужденный признан виновным в

совершении преступления, предусмотренного п.гсг» ч.2 ст.161
УК РФ, а именно в совершении грабежа, т.е. открытого хищения
чужого имущества с применением насилия не опасного для
здоровья.

Суд установил, что осужденный в период времени с 03 ча-
сов 40 минут до 03 часов 53 минут 09.04.2018 около дома 8 по
Бугскому переулку в Санкт—Петербурге, находясь в салоне ав—

томашины «КИА РИО.» г.р.з: А 293 АВ 178 похитил из сумки по-
терпевшей денежные средства в сумме 17500 рублей, а также
сорвал с шеи потерпевшей золотую цепочку, но потерпевшая
зажала цепочку в руке и покинула салон автомашины. Затем
мужчина догнал потерпевшую на улице, сдавил запястье руки,
в которой потерпевшая удерживала цепочку, разжал её папь—

цы, причинив физическую боль, вырвал цепочку стоимостью
25000 рублей из руки и скрылся с места преступления, причи—
нив значительный ущерб на общуюсумму42500 рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд признал
иностранного гражданина виновным в инкриминируемом пре-
ступлении и приговорил к 1 году 10 месяцам лишения свободы
с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Юрист 3 класса НовокщеноваМ.А.

ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА
ПРОВЕРКА

летнего ОТДЫХА двтвй
Прокуратурой Василеостровского района совместно с

представителем территориального отдела управления феде-
ральной слу)к6ы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в
Адмиралтейском, Василеостровском и Центральном районах
в августе текущего года проведена проверка городского ла-
геря <<Кулкидс» (ООО .ь:Кул Скул»-), расположенного по адресу:
Санкт-Петербург,ул.Беринга, д.27, к.2, информация о котором
была размещена в сети «Интернет».

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения са—

нитарно-зпидемиологического законодательства, в том числе
отсутствие санитарно-эпидемиологического заключения о
соответствии деятельности, осуществляемой организацией
отдыха детей, санитарно-эпидемиологическим требованиям;
ОТГУТГТЙИР НРПБУППИМЫХ ППМРП|РНИЙ‚ НРНЭППРЖННіЭЯ ОПГЗНИ-
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зация питания. об открытии лагеря не был уведомлен орган,
уполномоченный осуществлять государственный санитарно-з
пидемиопогический надзор.

По результатам проверки прокуратурой района в отноше›
нии генерального директора ООО «Кул Скул» Дементьева И.

вынесено постановление о возбуждении дела об администра
тивном правонарушении по сттб.7 ч.1 КоАП РФ.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес
руководителя ООО «Кул Скул» внесено представление об
устранении нарушений действующего законодательства и не-
допущении их в дальнейшем.

Младшийсоветник юстиции БочкареваЮ.С‚

ГРАЖДАНИН ПРИГОВОРЕН
ЗА ОТКРЫТОЕ ХИЩЕНИЕ
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА

05 сентября 2018 года Василеостровский районный суд
Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении граждани—
на, который признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного статьей 161 частью 2 п. «г» УК РФ, а именно в

совершении открытого хищения чужого имущества с примене—
нием насилия, не опасного для жизни или здоровья.

16.10.2017 ранее судимый местный житель в ночное время,
из корыстныхпобуждений, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, у дома 28 по ул.Кораблестроителей в Санкт-Петер-
бурге, с применением насилия открыто похитил сотовый теле-
фон у потерпевшего.

С учетом позиции государственного обвинения суд при-
знал местного жителя виновным в инкриминируемом престуе
плении и, с учетом наличия непогашенной судимости, назна-
чил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, 8
месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии
общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Младшийсоветник юстиции БочкареваЮ.С.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

Мировой судья судебного участка №15 Санкт-Петербурга
вынес приговор в отношении уроженца республики Узбеки-
стан, обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что уроженец ре-
спублики Узбекистан в кабинете заместителя начальника 37
отдела полиции Василеостровского района Санкт—Петербурга
лично передал в качестве взятки денежные средства в разме—
ре 10 000 рублей за непринятие решения о привлечении его
к административной ответственности, предусмотренной ч. 3.1
ст. 18.8 КоАП РФ.

В судебное заседание подсудимый не явился, ходатайство-
вал о рассмотрении дела в его отсутствии,уголовное дело рас-
смотрено в общем порядке.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд при-

знал иностранного гражданина виновным в мелком взяточни-
честве и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10
000 рублей.

Приговор вступил в законную силу, сторонами не обжало—

вался.
Юрист 3 класса НовокщеноваМ‚А‚

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Василеостровским районным судом Санкт—Петербурга

20.08.2018 удовлетворено административное исковое заявле-
ние прокурора Василеостровского района Санкт—Петербурга в

интересах неопределенного круга лиц к гражданке @ госпита-
лизации в медицинскую противотуберкулезную организацию
в недобровольном порядке.

Проверка прокуратуры района показала, что администра-
тивный ответчик состоит на диспансерном учете в СПб ГБУЗ

«Противотуберкулезный диспансер №2» с 2016 года, от пече-
ния и обследования сознательно уклоняется, страдает зараз—
ной формой туберкулеза, что создает угрозу распространения
опасного заболевания среди граждан.

Указанные обстоятельства нашли объективное подтверж
дение в рамках рассмотрения административного дела, в связи
с чем, судом принято решение об удовлетворении требований
прокурора в полном объеме.

В настоящий момент решение суда не вступило в законную

силу.

РАБОТНИКИ ЦЕНТРА
ЗАНЯТОСТИ

ПРЕДЛОЖИЛИ ЖЕНЩИНЕ
СНАЧАЛА ВЫЗДОРОВЕТЬ ОТ

ОНКОЛОГИИ,
А ПОТОМ ПОЛУЧИТЬ

ПОСОБИЕ
В ходе проверки деятельности АЗН прокуратурой установ-

лен, факт прекращения выплатыпособия по безработице граж—

данке В., которая в феврале 2018 года поставлена на соответ-
ствующий учет и на протяжении полутора месяцев получала
названную государственную услугу.

Одним из условий выплаты названного пособия является
явка гражданина в АЗН на перерегистрацию в качестве безра—
ботного.

Действующим законодательством также предусмотрены
случаи и перечень документов, являющихся уважительными
причинами для неявки в АЗН на вышеуказаннуюперерегистра—
цию, к одним из которыхотнесен листок нетрудоспособности.

ВПОСПЭДСТВИИ гражданке В. ДИЗГНОСТИРОВЭЛИ ОНКОЛОГИт

ческое заболевание, вследствие которого она несколько раз
нарушила сроки явки на перерегистрацию в качестве безра-
ботного, однако ей неоднократно в АЗН предоставлялись соот—

ветствующиелистки нетрудоспособности, из которых следова-
ло, что она продолжает находиться на больничном.

Однако,сотрудникиАЗН на протяжении более 3 месяцев иг-
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норировапи представленные В. документы, незаконно требуя
от неё липка(ов) нетрудоспособности в котором бы имелась
дата его закрытия, полностью прекратили выплатуполагающе-
гося ей пособия, чем фактически лишили средств к существо—
ванию_

По вышеуказанномуфакту прокуратурой района директору
АЗН внесено представление об устранении выявленных нару-
шений, возбуждено 3 (три) дела об административном право-
нарушении по ч.2 ст. 5.63 КоАП РФ‚

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмо-
трении.

Младшийсоветникюстиции ГолубевД.А.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА ДОБИЛАСЬ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

УЧАСТНИКА СГОВОРА ПРИ ЗАКУПКЕ

МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В апреле 2018 года прокуратурой района в ходе проверки

СПб ГБУЗ «Городская Покровская больница» (далее — Учрежде-
ние) получена информация, свидетельствующая о возможном
сговоре в ходе проведения электронных торгов для нуждболь-
ницы.

Так,Учреждением проведены электронные аукционы в т.ч. с

участием ООО «ВТС», ООО «Северо-Западное управление оп-
товой медицинской торговли», и ООО «Балтийская Медицин—
ская Компания».

При этом, во всех вышеуказанных случаях действия со сто—

роны участников закупки на торговой площадке осуществле—
ны с идентичного |Р—адреса, снижение по результатам проце-
дур составило 1—2 %.

Впоследствии материалы проверки направлены прокура-
турой района в Санкт-Петербургское УФАС России, которое
своим решением от 08.08.2018 установило факт заключения
соглашения 6 (шестью) организациями на торгах, проведенных

медицинскими организациями города в 2015-2017 г.г., целью ко-
торого явилось исключение конкуренции и поддержание цен
на торгах.

Одним из участников картельного сговора являлось ООО
«Балтийская Медицинская Компания», в отношении которого
прокуратурой района 09.08.2018возбуждено дело об админи—

стративном правонарушении по ч.2 ст. 14.32 КоАП РФ (Заключе-
ние ограничивающего конкуренцию соглашения).

По результатам рассмотрения вышеуказанного дела
Санкт-Петербургским УФАС России 22.08.2018 ООО «Балтий-
ская Медицинская Компания» назначено административное
наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

От дальнейшего участия в антиконкурентном соглашении
все участники картельного сговора отказались.

Младшийсоветник юстиции ГолубевД.А.

Если вы обладаете любой информацией о совершенных
или готовящихся терактах, или если вы заметили подозри-
тельныхлиц или опасные предметы, просьба обращаться:
В ФСБ России по телефонам: (495) 224-2222, (495) 914-4369
(круглосуточно) или отправить электронное сообщенеи по
адресу і5Ь@і$Ь.ги
В ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградскойобласти ПО
ТЕЛЕФОНАМ: (812) 573-21—81, (812) 573—21—84, (812) 573-23-09.
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