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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от15. 10. 2018 № 23/2018

0 досрочном прекращении полномочий главы местнойадминистрации

В соответствии с подпунктом 1, пункта 10, статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003№131>Ф3 (ред. От 03.08.2018) «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и подпунктом 1, пункта 12 статьи 42 Устава

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муници-

пальный совет

РЕШИЛ:

1. В связи со смертью 08.10.2018 года досрочнопрекратить полномочия главы местной администрации внутригородского му-

ниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Алешина С.И.

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. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от15. 10. 2018 № 24/2018

О назначении исполняющегообязанности ГЛаВЫ местнойадминистрации

В соответствии с подпунктом 1, пункта 10, статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ (ред. От 03.08.2018) «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и с пунктом 15 статьи 42 Устава внутригород—

ского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

В связи со смертью 08.10.2018 года и досрочным прекращением полномочий главы местной администрации внутригородского

муницмпального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Алешина С.И., назначить ис—

полняющим обязанности главы местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербур-

га муниципальный округ Остров Декабристов заместителя главы местной администрации внутригородского муниципаль-

ного образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Лузина Владимира Александровича.

Бухгалтерии местной администрации внутрИгородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов производить доплату разницы должностных окладов главы местной администрации внутриго-

родского муниципального образованияСанкт—ПетербурГа муниципальный округ Остров Декабристов и заместителя главь

местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров

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

4‚ Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри—городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальныйвесгник МО Остров Декабристов».

тавамуниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2018 г. № 46

Об утверждении отчета об исполненииместногобюджета внутригородскогомуниципальногообразованияСанкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов за 9—ть месяцев 2018 года
В соответствии с Бюджетнымкодексом Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79«06органи-зации местного самоуправления в СанктПетербурге», Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе—тербурга муниципальный округ Остров Декабристов, Положением «0 бюджетном процессе во внутригородском муници—пальном образованиимуниципальный округ Остров Декабристов», утвержденным Решением МС МО Остров декабристовот 23.06.2014г. №21/2014, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга му—ниципапьный округ Остров Декабристов за 9-ть месяцев 2018 года согласно приложению 1.
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальногоказенного учреждения и фактических расходов на оплату их труда за 9-ть месяцев 2018 года согласно приложению 2.3. Направить отчет об исполнении местного бюджета МО Остров Декабристов за 9—ть месяцев 2018 года в муниципальныйсовет и КСО МООстров декабристов.
4. Опубликовать отчет об исполнении местного бюджета МО Остров декабристов за 9-ть месяцев 2018 года в ближайшемномере 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.

И. 0. главы местной администрации
В.И.Лузин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к ПостановлениюМА МО ОстровДекабристов
от 15.10.2018 г.№ 46

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
на 1 октября 2018 г.

;ЪДеновЁтиБокаёётеБ Тк? аЕдЪюдГ* * УтверйжденныйефиЁнолтЩЭЁ НеЁпЩнеНЁЕ
1 `стро — по бюджетной кпасси- бюджетные { ные назначе-Ё
Е

_5 ки фикации назначения { ния }

Ъ 1
, 2 з 4 { 5 і 6 Ё|

.' Доходы бюджета - всего [ 010 х 113,905,100.00 87,745,442.00 ! 26,159,658.00 |
' :

ЬТ‘ЭШИЗ ___ __! ___ _ _ __ __ ___ __ 4_ _ ;



& ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МВ 0С1РОВ дЕКАЕРИЕТОБ
шшш.о—‹іе1‹аЬгі5!оиги

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 010 0001 0000000000000 95,096‚300.00 72,855‚б42.00 22,240,658.00

ДОХОДЫ 000 _’_НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО- 010 000 1 05 00000 00 0000 90,336,200.00 б7,777,396.42 22,558‚803.58

ХОД 000

Налог, взимаемый в связи с при— 010 000 1 05 01000 00 0000 5281870000 38,807‚434.21 14,011,265.79

менением упрощенной системы 110

налогообложения
Налог, взимаемый с налогопла- 010 000 1 05 01010 01 0000 38,056‚700.00 26,881,048.58 11,175,651.42

тельщиков, выбравших в каче— 110 -

стве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогопла- ,

010 182 1 05 01011 01 0000 38,056,700_00 26,878,847.З2 11,177‚852.68

тепьщиков, выбравших в каче—Ё 110

стве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с напогопла- 010 182 1 05 01012 01 00001000 2,201.26 -2,201.26

тепьщиков, выбравших в каче- 110
'

стве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды,
истекшие до 1'января 2011 года)

Налог, взимаемый с налогопла- 010 000 1 05 01020 01 0000 14,762,000.00 11,945‚315.16 2,816,684.84

тельщиков, выбравших в каче— 110

стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели—

чину расходов
Налог, взимаемый с напогопла- 010 182 1 05 01021 01 0000 14,762,000_00 11,945‚З15.14 2,816,684.86

тепьщиков, выбравших в каче— 110

стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов
Налог, взимаемый с напогопла— 010 182 1 05 01022 01 0000 0.00 0.02 -О.02

тепьщиков, выбравших в каче— 110

стве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на вели—

чину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Минимальный налог, зачисляе- 010 182 1 05 01050 01 0000 0.00 48329.53 18,92953

мый в бюджеты субъектов Рос— 110

сийской Федерации (за напо-
говые периоды, истекшие до 1

января 2016 года)
Единый налог на вмененный 1 010 000 1 05 02000 02 0000 З1,400,000.00 24,066,597.48 7‚ЗЗЗ‚402.52

доход для отдельных видов дея- # 110

_Ёльности
Единый налог на вмененный 010 182 1 05 02010 02 0000 31,400‚000_00 24,052‚389.4б 7,347‚б10.54

доход для отдельных видов дея— 110

тельности
Единый налог на вмененный 010 1821 05 02020 02 0000 0,00 14,208102 -14,208.02

доход для отдельных видов де- 110

ятельности (за налоговые пери—

оды, истекшие до 1 января 2011

года)

Налог, взимаемый в связи с при- 010 000 1 05 04000 02 0000 6,117‚500.00 4,903,364.73 1,214,135.27

менением патентной системы 110

налогообложения
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Налог, взимаемый в связи с при- 010 182 1 05 04030 02 0000 6,117‚500‚00 4,903,364.7З 1,214,135.27
менением патентной системы 110
налогообложения, зачисляемый
в бюджеты городов федерально-
го значения
даю—ды от ОКАЗАНЁ ПЛАТ- 010 0001 13 00000 00 0000 зоо,ооо‚оо 27о‚зоо.оо 29200.00НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН- 000
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

_ ___ _Доходы от компенсации затрат 010 000 1 13 02000 00 0000 30000000 27080000 29,20000
ЗШЧЗЕтва __ _ ‚ __ ‚№7 _ 2Прочие доходы от компенсации 010 000 1 13 02990 00 0000 300,00000 270,80000 29,20000
затрат государства 130 __ __Прочие доходы от компенсации 010 000 1 13 02993 03 0000 30000000 27080000 29,20000
затрат бюджетов внутригород— 130
ских муниципальных образова-
ний городов федерального зна—
чения
Средства, составляющие восста- 010 867 1 13 02993 03 0100 30000000 27080000 29,20000
новительную стоимость зеленых 130
насаждений внутриквартапьно—
го озеленения и подлежащие
зачислению в бюджеты внутри—
городских муниципальных обра
зований Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодательством
Санкт—Петербурга___%Н____ _
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ- 010 000 1 14 00000 00 0000 326,00000 326,00000 0.00АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 000
АКТИВОВ __ __ 7 ‚> _ …Доходы от реализации ино— 010 911 1 14 02033 03 0000 326,00000 326,00000 000го имущества, находящегося 410
в муниципальной собствен-
ности внутригородских муни—
ципальных образований горо—
дов федерального значения
(за исключением имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реали-
зации основных средств по ука—
занному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ— 010 0001 16 00000 00 0000 4,134,100.00

'

4,481‚445_58 —347,345.58Н@“ЁРБ^__ __ __ °°‚0__ __ __ __ __ ‚‚_ __Денежные взыскания (штрафы) 010 182 1 16 06000 01 0000 11,50000 11,50000за нарушение законодательства 140
о применении контрольно-кас-
совой техники при осущест—
впении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с ис-
пользованием платежных карт
Прочие поступления от денеж- 0107 ТЭОО 1 ЁЁООО 00 0% 4,1272,6Щ00
ных взысканий (штрафов) и иных 140
сумм в возмещение ущерба

ТАВ1,445.58 358,8Ё8
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Прочие поступления от денеж— 010 000 1 16 90030 03 0000 4,122‚600_00 4,481‚445.58 -358,845.58

ных взысканий (штрафов) и иных 140

сумм в возмещение ущерба, за-
`числяемые в бюджеты внутри—
| городских муниципальных обра-
зований городов федерального
значения
Штрафы за административные 010 000 1 16 90030 03 0100 4,057‚300.00 4,401‚498.62 —344,198.62

правонарушения в области бпа- 140

гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт -Петер—|
бурга "Об административных"
правонарушениях в Санкт-Пе-і
тербурге"
Штрафы за административные 010 8061 16 90030 03 0100 1,500,000‚00 1,890,000.00 —390‚000_00

правонарушения в области бла- 140

гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт —Петер—

бурга “Об административных
правонарушениях в Санкт-Пе—

тербурге"
Штрафы за административные 010 807 1 16 90030 03 0100 35,000.00 35,000.00 ОсОО

правонарушения в области бла‹ 140

гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт -Петер—

бурга "Об административных
правонарушениях в Санкт-Пе—

Тербурге"
Штрафы за административные 010 815 1 16 90030 03 0100 0.00 40000.00 —40‚000.00

правонарушения в области бла› 140
гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт -Петер—

бурга "Об административных
правонарушениях в Санкт—Пе-

тербурге"
Штрафы за административные 010 8241 16 90030 03 0100 2,300‚000.00 2,208‚413.16 91586.84

правонарушения в области бла- 140
гоустройства, предусмотренн-
ные главой 4 Закона Санкт—Пе-

тербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"
Штрафы за административные 010 8471 16 90030 03 0100 222,30000 228,085.46 —5,785.46

правонарушения в области бла- 140 '

гоустройства, предусмотренные
главой 4 Закона Санкт —Петер—

бурга "Об административных
правонарушениях в Санкт—Пе—

тербурге"
Штрафы за административные 010 847 1 16 90030 03 0200 50300.00 52,65937 -2‚359.З7

правонарушения в области 140
предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные
статьей 44 Закона Санкт—Петер-

бурга "Об административных
правонарушениях в Санкт—Пе-

тербурге"
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поставщиком (подрядчикоммс—
попнителем)неустойки (штра—
фа‚пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им
условий гражданско—правовой
сделки

Денежные средства от упла-Ё 010 911 1 16 90030 03 0400
140

15,000.00 12,669.70 2330.30

НеБЫЯСНёНЫе ПОСТУПЛЭН ИЯ 010 911 1 17 01000 00 0000
1807 __Невыясненые поступления, за—

числяемые в бюджеты внутри—
городскихмуниципальныхобра—
зований городов федерального
значения
БЕзвозмвздТ-ДЕ поступления

0107

010

911 1 17%30 03 0000
180

000 2 00 00000 00 0000
000

0.00

0.00

18,808,800.00

14,617.89

714,Т17.89

14,889‚800.00

42617.89

Ё4,61 7.879

3,919‚000.00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ
от других вюджвтов БЮДЖЕТ-
ной СИСТЕМЫ российской
ФЕДЕРАЦИИ

010 000 2 02 00000 00 0000
000

1880830000 14,889,800‚00 3,919,000.00

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

#1
010

010

000 2 02 30000 00 0000
151

000 2Ё03024 00 (№0
151

18,808‚800.00

з,449,900.00
'

14889130000

250490000

3,919,000.00

845%.67

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального
значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъек—
тов Российской Федерации

010 911 2 02 50024 03 0000
151

Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт—Петербурга на
выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт—Пе—

тербурга по организации и осу—
ществлению деятельности по
опеке и попечительству

010 911 2 02 $24 0370115
151

З,449,900.00

344370060

Субвенции бюджетам внутри—
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга
на выполнение отдельного го—

сударственного полномочия
СанктПетербурга по определе—
нию должностных лиц, уполно—
моченных составлять протоколы
об административных правона—
рушениях, и составлению про—
токолов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер—
жание ребенка в семье опекуна
и приемной семье, а также воз—

награждение, причитающееся
приемному родителю

010

0107

911 2 02 30024 03 02017
151

б,900.00

260490000

2,598,000‚007

84500000

84500000

6300.00 0.00

000 2 02 30027 00 00$
151

15,3589Ыоо Ёі2з4,9оо.00 3,074‚000.00
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СубвенЦии бюджетам внутриго— 010 911 2 02 30027 03 0000 1535890000 12,284‚900.00 3,074,000.00

родских муниципальных обра- 151

зований городов федерального
значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному ро-
дителю

_ _

Субвенции бюджетам внутри- 010 911 2 02 30027 03 0100 1026260000 8,462‚600.00 1,800,000.00

городских МУНИЦИПЭЛЬНЫХ 06- 151

разований Санкт-Петербурга
на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

‹ ___. /___
Субвенции бюджетам внутриго- 010 911 2 02 30027 03 0200 509630000 3,822‚300.00 1,274‚000.00

родских муниципальных обра-' 151

зований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающее—
_ся_приемному родителю _

2. Расходы бюджета

Наименованиепоказателя
1 К о д Код расхода Утвержденные Исполнено неисполне;
`

стр о- по бюджетной класси— бюджетные на- ные назначе—

_ ки фикации значения ния __
_1 2 3 4

__
5 6 __

Расходы бюджета-всего 2% х 131,361,300_00 93185457426 ‘ 37,5)672574
в том числе: _

- -

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 32,108‚900.00 22,007,059.44 10,101‚840.56

_ 000000
Функционирование законода- 200 985 0103 0000000000 2,552,800_00 1,604,165.11 948,634489

тельных (представительных) ор- 000 000
ганов государственной власти и

представительных органов му—

ниципальных образований _

Компенсация депутатам, осу- 200 985 0103 0020000302 124,80000 62,40000 62,40000
ществляющим свои полномочия 000 000
на непостоянной “ЁЁ
Иные выплаты, за исключени- 200 98501030020000302123 124,80000 62,40000 62,40000
ем фонда оплаты труда госу- 000
дарственных (муниципальных)
органов, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для
выполнения отдельных полно—
мочий

Аппарат представительного ор- 200 985 0103 0020000400 2,428,000.00 1,541,765.11 886,234.89

гана муниципального образова- 000 000
‚”И" _ _

Фонд оплаты труда государ- 200 985 0103 0020000400 1,131‚000.00 708,846.19 422,153.81

ственных (муниципальных) ор— 121000
ганов __
Взносы по обязательному со- 200 985 0103 0020000400 341,60000 207,30202 134,297.98

циальному страхованию на вы— 129000
платы денежного содержания и

иные выплаты работникам госу—

дарственных(муниципальных)
органов
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Прочая закупка товаров, работи 200 `791350103 0020000400 955,40000 625,61б.90 329,783.10
*

услуг для обеспечения государ- 244000
_ст_венных (муниципальных)нужд _Уплата членских взносов Со- 200 9850113 0920000200000 84,000.00 63000.00 21,00000
вету муниципальных образо- 000
ваний Санкт—Петербурга на
организацию ипроведениекуль-
туШо—массоШмероприятий __ _____"_А_ _` _ _Уплата иных платежей 200 985 0113 0920000200 853 84,00000 63,00000 21,00000_ __ _ __0007_‚ __ ___, __ ‚___ __Уплата целевых взносов на осу— 200 985 0113 0920000300 54,500.00 54,500400 0.00
ществление деятельности Сове— 000 000
та муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание
№Г3Н°в _ _ _ ‚д, _Уплата иных платежей 200 985 0113 0920000300 853 54500.00 54500.00 0.00

__ _ 90°
‚_Функционирование Правитель— 200 911 0104 0000000000 18,784,800_00 12,809,359.18 5,975‚440.82ства Российской Федерации, 000000

высших исполнительных ор—
ганов государственной власти
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций__%`__`____ _ __._ ‚2Содержание и обеспечениедея- 200 911 0104 0020000601 1533490000 10,447,715.48 4,887‚184.52тельности местной администра— 000 000
ции по решению вопросовмест—
ного значения

‚_ _ _ _›Фонд оплаты труда государ— 200 911 0104 0020000601 121 9,756,100.00 6,719‚597.09 3,036,502.91ственных (муниципальных) ор- 000
№95 - _ сВзносы по обязательному со— 200 911 0104 0020000601 129 254260000 2,02З‚924.19 918,675.81
циальному страхованию на вы— 000
платы денежного содержания и
иные выплаты работникам госу—

дарственных(муниципапьных)
стена __ __ „___ ___ _ ___ _ _ _Прочая закупка товаров, работи 200 911 0104 0020000601 244 2,481,800.00 1,551,551.06 93024894услуг для обеспечения государ— 000
ственных (муниципальных) нужд
Пособия, компенсации и иные 200 91101040020000601321 44,80000 44,72000 80,00
социальные выплаты гражда- 000
нам, кроме публичных норма-
тивных обязательств

_Уплата прочих налогов, сборов 200 911 0104 0020000601 852 109,60000 107,923414 1,67686‚77 __ ___ __№°__ __ _____ _Расходы на исполнение го- 200 911 0104 0020060100 6,900.00 б,900.00сударственного полномочия 000 000
Санкт-Петербурга по состав—
лению протоколов об админи—
стративных правонарушениях
за счет субвенций из бюджета
ЬЕанкт-Петербурга

› _Прочая закупка товаров, работи 200 911 0104 0020060100 6,90000 6,90000услуг для обеспечения государ— 244000
ЗаенщяхШуниципальныхЩждій_ _ __ __
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Расходы на исполнение го- 200 911 0104 0020060850 3,443,000.00
.

2,361,643.70 1,081‚356.30

сударственного полномочия 000 000
Санкт—Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятель-

%

ности по опеке и попечительству
*

за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

_ _ _
Фонд оплаты труда государ- 200 911 01040020060850121 2,450‚500.00 1,712,365.80 738,13420

ственных (муниципальных) ор- 000
ганов __ _ 7‘‚_ _”___,—'Взносы по обязательному со- 200 911 0104 0020060850 740,100.00 502,155.24 237,944.76

циальному страхованию на вы— 129000
платы денежного содержания и

иные выплаты работникам госу-
дарственных(муниципальных)
_органов 7 _ _ __
Прочая закупка товаров, работи 200 911 0104 0020060850 252,400.00 147,122.бб 105,277.34

услуг для обеспечения государ— 244 000

_ственных (муниципальных)нужд :

Резервные фонды 200 911 0111 0000000000 000 100000400 000 100,000.00

_

000 _ _ _
Резервный фонд местной адми— 200 911 0111 0700000100 000 10000000 0.00 100,000.00

__нистрации 000
_ ,Резервные средства 200 911 0111 0700000100 870 100000400 0.00 100,000.00

__ _ _ 000 __
другие общегосударственные 200 911 0113 0000000000 1053280000 7,476,035.15 3,056‚7б4.85

вопросы_ __
000 000 _ _ ]Расходы на содержание и обе— 200 911 0113 0920000400 000 10,532‚800.00 7,476,035.15 3,056,764.85

спечение деятельности муници— 000

папьного казенного учреждения _ 7 _
Фонд оплаты труда казенных 200 911 0113 0920000400 111 6,81б‚500.00 4,614,756.57 2,201‚74З.43

учреждений и взносы по обяза- 000
тельному социальному страхо-
ЁНШ__ : _
Взносы по обязательному соци-

` 200 911 0113 0920000400 119 2,031,400_00 1,349,4б7.03 681,93297

апьному страхованию на выпла- 000
ты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам ка—

зенных учреждений ; `
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0113 0920000400 244 1,679‚100.00 1,508‚9б1.55 170,138.45

услуг для обеспечения государ- 000

Зенных (муниципальных)нужд ' _ _ _
Уплата прочих налогов, сборов 200 911 0113 0920000400 852 5800.00 2,85000 2,950.00

А _ 000 -
Временное трудоустройство не- 200 911 0401 5100000100000 221,400.00 221,400‚00

совершеннолетних в возрасте от 000
14 до 18 лет в свободноеот уче—

бы время _
Муниципальная программа 200 911 0401 5100000100244 221,40000 221,400.00
"Участие в организации и финан— 000
сировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время"на 2018

год
Жилищно—коммунальноехозяй— 200 911 0500 0000000000 59,767,500.00 4298738983 16,780,110.17

33° _ №№ „‚ _
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УСЛУГ дЛЯ обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

244 000

Благоустройство 200 911 0503 0000000000 59,767‚500.00 4298738983 16,780,110.17

_ _ №№ _ __ _Текущий ремонт придомовых 200 911 0503 6000000100 22,209‚200.00 13,830‚580.80 8,378‚619120территорий и территорий дво- 1000 000
ров, включая проезды и въезды,
ЁШ№д№№°ЖШ _ ‚7, _ ___ ‚___, _д_ ‚___ _ _ ‚77 ‚77 __Текущий ремонт придомовых 200 91105036000000101000 18,680,500.00 11,893,066.80 б,787,433.20территорий и территорий дво- 000
ров, включая проезды и въезды,
”ЁЁНЫЖРЁЮ" _ _ ___ ___ ___ _ _ ___ ___ _ __ ___Прочая закупка товаров, работи 200 91105036000000101244 18,680,500.00 11,893,066480 6,787‚433420услуг для обеспечения государ- 000
ственных (муниципальных)нид _ ___ _ _Устройство искусственных не— 200 {911 0503 6000000102 449,20000 99870.00 349,33000ровностей на проездах и въез— 000000
дах на придомовых территориях
иАдворовых территориях _ _ ___ "Прочая закупкатоваров,работи 200 9110503 6000000102244 449,20000 99870.00 34933000услуг для обеспечения государ— 000
ственных (муниципальных) нужд ’_"Установка,содержаниеиремонт 200 911 0503 6000000103 1,548‚000.00 1,149,099.00 398,901.00ограждений газонов _ 000 000

_

Прочая закупка товаров, работи 200 911 0503 6000000103244 1,548,000.00 1,149,099.00 39890100услуг для обеспечения государ- 000
_ственных (муниципальных) нужд

Д_ _ …Установка и содержание малых 200 911 0503 6000000104 1,531‚500.00 68854500 842,955.00архитектурных форм, уличной 000000
мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования, необходимого
для благоустройства террито-
рии муниципального образова-
_”""‘ __Прочая закупка товаров, работи 200 911 0503 6000000104 1,531,500.00 68854500 84295500услуг для обеспечения государ- 244000
ственньв (муниципальных) нужд
Благоустройство территории 200 911 0503 6000000200 11,011‚700.00 7,388,645.00 3,62З‚055.00муниципального образования, 000000
связанное с обеспечением са-
нитарного благополучия насе-
ления

_ __`__` _ __Оборудование контейнерных 911 0503 6000000201 794,700100 697,000400 97,700005№ад3<_ ___ ___ __ 090$ __ __ _ __ __ _ ‚__Прочая закупка товаров, работи 200 ‘911 0503 6000000201 794,700.00 697,00000 92700.00услуг для обеспечения государ- 244000
ЕЁеННЫХЁЁУНИЦИПЭШ'ЫХ)нуёд

… _Ликвидация несанкционирован— 911 0503 6000000202 б47,000.00 297,00000 350,000.00ных свалок бытовых отходов, 000000
мусора
Прочая закупка товаров, работи 200 911 0503 6000000202 647,000.00 297,000.00 35000000успуг для обеспечения государ- 244000
ственных (муниципальных) нужд

__Уборка территорий водных ак- 200 911 0503 6000000203 9,570,000_00 б,394‚645.00 3,175,355.00 ‘

_ваторий, тупиков и прездов 000 000
_Прочая закупка товаров, работи 200 911 0503 6000000203 9,570‚000.00 6,394‚645.00 3,175,355.00
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Озеленение территории муни-̀200_ГП 0503 6000000300 6,423,300.00 4,491,467.81 1,931‚832.19

ципапьного образования _ 000 000 ___ __ _ _,_
Озеленение территорий зеле- 200 911 0503 6000000301 465,10000 124,673.06 340,42б.94

ных насаждений внутриквар— 000 000

ТЗПЬНЗГЁвзепеНЁ№‚‚ ’ #?___`_’ `__,___ _„„ ___ `_‚№, __Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0503 6000000301 465,100.00 124,673.06 340,426.94

услуг для обеспечения государ- 244 000

ственньЁ (_муниципЁных) нужд` „ _ _ )#_ ____ ,Организация работ по кмпенса- 200 911 0503 6000000302 893,60000 446,19600 447,404.00

ционномуэётіненир___ _)1930300____ ‚__/«___,-,‚,„Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0503 6000000302 893,60000 446,196.00 447,40400

услуг для обеспечения государ- 244000
_ЁЕЁННЫХ (МХ№№ЧР',Х)№, ,_,_„„,‚,‚,,„ _

Содержание территорий зеле- 911 0503 6000000303 1,781 ‚60000 935,598.75 846,001.25

ных насаждений внутриквар- 000 000
ТаЛЬНОГО ОЗЭПЕНЕНИЖРЭМОНТ

расположенных на НИХ ОбЪеКТОВ

ЗЕЛЕНЫХ НЗСЗЖДЕНИЙЗЗЩИТЗ ЗЕ-

“Ё'ЁЙЖЁИЙ, , , , „, ,, „ „, ,, „ ,Прочая закупка товаров, работи 200 911 0503 6000000303 1,781,600.00 935,598.75 846,001.25

услуг для обеспечения государ- 244000
_ствеічных (муниципальных) нужд_7__ __ ,

Проведение санитарных рубок, 200 911 0503 6000000304 3,283,000.00 2,985,000.00 298,00000

удаление аварийных, больных 000000
деревьев И КУСТЭРНИКОВ В ОТНО-

ШЭНИИ ЗЕЛЕНЫХнасаждений ВНУ-

триквартапьного озеленения
Прочая закупка товаров,работ и 200 911 0503 6000000304 3,283‚000.00 2,985,000.00 298,00000

услуг для обеспечения государ— 244 000

‚СЁННЫ№У№ПЭП=№Х№д , ,_ _ , , , ,„ ,, ,Прочие мероприятия в области 200 911 0503 6000000400 20,123‚300.00 17,276,696.22 2,846,603.78

Ё’Ё‘ЗЁТЁЮЙСТВЭ "000 000 _ ___
Создание зон отдыха, в т.ч. Обу- 200 911 0503 6000000401 20,123,300.00 17,27б,69б.22 2,84б‚603.78

стройство и содержание детских 000 000
площадок _ _ _ _ 77 __
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0503 6000000401 2012330000 17,276‚69б.22 2,84б‚603.78

услуг для обеспечения государ- 244000
ственных (муниципальных) нужд _ ‚_ , >_ __
Образование 200 911 0700 0000000000 1,120,400.00 289,20000 831,200.00

000 000„,„, ‚„, , ‚,
' Профессиональная подготовка, 200 911 0705 0000000000 84,000.00 45,80000 38,20000

переподготовка и повышение 000 000
квалификации _ _ _” ___7 _ _ _ _ __ _ _
Организация профессионально- 200 911 0705 4280000100 000 84,00000 45,80000 38,20000
го образования и дополнитель- 000
ного образования выборных
должостных лиц местного само—

управления, членов выборных
органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципального
образования ) ___
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0705 4280000100 244 84,000.00 45,80000 38100.00

услуг для обеспечения государ- 000
“,БеНШХ(МУ_№ИЁРНЫ’Ш>Ш_ , , , ,, „ , , „_ _

Другие вопросы в области обра— 200 911 0709 0000000000 1,036,400.00 243,400.00 793,000.00

зования Ц 000 000
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‚___

услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

000

Проведение работ по воен— 200 911 0709 4310000100 000 356,200.00 158,200.00 198,000.00
но-патриотическому воспита— 000

і нию граждан
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0709 4310000100 244 356,20000 158,200.00 198,00000
услуг для обеспечения государ- 000
ственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по 200 911 0709 7910000100000 479,000.00 24,000.00 455,000.00
профилактике дорожно-транс- 000
портного травматизма на терри-
тории муниципального образо-
вания

_

Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0709 7910000100 244 479,00000 24,000.00 455,000.00
услуг для обеспечения государ- 000
ственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терро- 200 911 0709 7920000200 000 90,000.00 90,000.00
ризма и экстремизма, а также 000
минимизации и (или) ликвида—
ции последствий проявления
терроризма и экстремизма на
территориимуниципального об-
разования
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0709 7920000200 244 90000.00 90,000.00
услуг для обеспечения государ— 000
ственных (муниципальных) нужд
Участие в установленном по- 200 911 0709 7930000300 10000000 5000000 50,000.00
рядке мероприятиях по профи- 000 000
пактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и
психотропных веществ, новых
потенциально опасных психоак-
тивных веществ,наркомании в
Санкт—Петербурге

Прочая закупка товаров,работ и 200 911 0709 7930000300 244 100,00000 50,000.00 50,00000
услуг для обеспечения государ- 000
ственных (муниципальных) нужд
Муниципальная программа 200 911 0709 7940000400 11,20000 11,20000 0.00
“Участие в деятельности по про- 000 000
фипактике правонарушений
в Санкт—Петербурге в формах,
установленных законодатель-
ством Санкт—Петербурга" на 2018
год
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0709 7940000400 11,200.00 11,200.00 0.00
услуг для обеспечения государ- 244 000
ственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография 200 911 0800 0000000000 16,434,000_00 12,917,623.50 3,516,З7б.50

000 000
Культура 200 911 0801 0000000000 16,434,000.00 12,917,б23.50 3,51б‚376.50

000 000
Организация и проведение 200 911 0801 4410000100000 10,6бб,000.00 855836600 2,107,6З4.00
местных и участие в организа- 000
ции и проведении городских
праздничных и иных зрелищных
мероприятий
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 0801 4410000100 244 10,6бб,000_00 855836600 2,107,634.00
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000 000

Организация и проведение ме- 200 911 0801 4420000200 1,218‚600.00 871,371.00 347,229.00
роприятий по сохранению и 000000
развитию местных традиций и

№№? ‚…
Прочая закупка товаров, работи 200 911 0801 4420000200 1,218,600.00 871,371.00 347,229.00
услуг для обеспечения государ— 244000
ственных (муниципальных) нужд # __ _

Организация и проведение до- 200 911 0801 4430000300 4,549,400.00 3,487‚886.50 1,061,513.50

суговых мероприятий для жите— 000 000
лей муниципального образова—
ния

‚_ _ _ __ _

Прочая закупка товаров, работи 200 911 0801 4430000300 4,549‚400.00 3,487,886.50 1,061,513.50

услуг для обеспечения государ— 244000
ственных (муниципальных) нужд _ _

Социальная политика 200 911 1000 0000000000 17,097‚600.00 13,356,923.49 3,740,б7б.51
000000

Пенсионное обеспечение 200 911 1001 0000000000 1,738,700.00 1,303,6З9.З7 435,06063
000000

Расходы на предоставлениедо— 200 911 1001 5050000100000 1,173‚900_00 880,30800 293,59200
плат к пенсии лицам, замещав- 000
шим муниципальные должности
и должности муниципальной
_службы '

Иные пенсии, социальные до- 200 91110015050000100312 1,173,900.00 88030800 293,59200
платы кпенсиям __ 000

__

Расходы по выплате пенсии за 200 911 1001 505 0000200 564,80000 42333137 141,46863
выслугу лет лицам, замещав- 000000
шим должности муниципальной
службы
Иные пенсии, социальные до- 911 1001 505 0000200 564,800.00 42333137 141,468.63

платы ›‹ пенсиям _312 000
_?

Охрана семьиидетства 200 911 1004 0000000000 15,358,900.00 12,053,284.12 З,305,б15.88
000000

_

Расходы на исполнение госу- 200 911 1004 5110060860 10,262,600.00 8,303‚675.73 1,958,924.27

дарственного полномочия по 000000
выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга _
Пособия, компенсации, меры 200 91110045110060860313 10,262‚600.00 8,303,675.73 1,958,924.27

социальной поддержки по пу— 000
бличным нормативным обяза-
тельствам _Расходы на исполнение го- 200 91110045110060870000 5,096‚300_00 3,749,608.З9 1,346,б91.61

сударственного полномочия 000
Санкт-Петербурга по выплате
денежных средств на вознаград—
жение приемным родителям
за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Приобретение товаров, работ, 200 91110045110060870323 5,096‚300.00 3,749‚608.39 1,346,691.61

услуг в пользу граждан в целях 000
их социального обеспечения
Физическая культураиспорт 200 911_ 1100 0000000000 283290000 1,529‚578.00 1,303,З22.00

000000
Физическая культура 200 911 1101 0000000000 2,832,900.00 152957800 130332200
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Организация и проведение 200 911 1101 4870000100 000 2,832,900.00 1,529,578.00 1,303,322.00
официальных физкультурных 000
мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и

спортивных мероприятий муни—
ципального образования _ _ _Прочая закупка товаров,работ и 200 911 1101 4870000100 244 2,832,900.00 1,529,578.ОО 1,303‚З22.00
услуг для обеспечения государ- 000
ствЁшлх (муниципальных) нужд _ _Средства массовой информации 200 911 1200 0000000000 2,000,000.00 766,800.00 123320000

000 000
Периодическая печать и изда? 200 911 1202 0000000000 2,000,000.00 766,800.00 1,233,200.00
тельства _ 000 000

>

_Периодические издания, учре- 200 911 1202 4570000100 000 200000000 766,800.00 1,233‚200.00
жденные представительным ор- 000
ганом местного самоуправления
Прочая закупка товаров, работ и 200 911 1202 4570000100 244 2,000,000.00 766,800.00 1,2ЗЗ‚200.00
услуг для обеспечения государ- 000
_ственных (муниципальных) нужд

_ _ _Результат исполнения бюджета 450 х -17,456,200.00 -б‚109‚132.26
(дефицит/профицит) _

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя _К о д "Код источника финан- "УтверждЁнные Исполнено Неисполнен-
с т р о — сирования дефицита бюджетные на- ные назначе-
ки бюджета по бюджетной значения" ния

_ клгЕсификации"
_

1 2 ^_З 4 5 6
Источники финансирования де- 500 х 17,456‚200.00 б,109‚132.2б 11,347‚067.74
фицита бюджета - всего
втомчисле: источ- 520 911 01 00 0000 00 0000 -11З‚905‚100.00 б,109‚132.26 11,347,067.74
ники внутреннего финансирова— 000
ния бюджета
из них: Увеличе- 520 911 01 05 02 01 03 0000 —113,905‚100.00 —88‚704‚284.б9 х
ние прочих остатков денежных 510
средств бюджетов внутриго—
родских муниципальных обра-
зований городов федерального
значения
Уменьшение прочих остатков 520 911 01 05 02 01 03 0000 131,361‚300.00 94,81З,416.95 х
денежных средств бюджетов 610
внутригородских муниципаль-
ных образований городов феде—
рального значения

_источники внешнего финанси— 620 - - - х
_рования бюджеті
Изменение остатков средств на 700 911 01 05 00 00 00 0000 17,456,200‚00 б,109‚132.2б х
счетах по учету средств бюджета 000
Увеличение остатков средств 710 911 01 05 00 00 00 0000 ›113,905,100400 -88,704‚284.69 х
бюджетов _ 500
Увеличение прочих остатков 710 911 01 05 02 00 00 0000 -113‚905,100.00 —88,704‚284.69 х
' средств бюджетов 500 _ _Увеличение прочих остатков де- 710 911 01 05 02 01 00 0000 -113‚905‚100.00 -88,704‚284.69 х
нежных средств бюджетов 510
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Пвеличение прочих остатков де- 710 911 01 05 02 01 03 0000 -113,905‚1оо.оо ›88,704,2В4.б9 х

нежных средств бюджетов вну- 510

тригородских муниципальных
образованийгородов федералы
ного значеНИя
Уменьшение остатков средств 720 911 01 05 00 00 00 0000 13136130000 94,813‚416.95 х

бюджета 600

Уменьшение прочих остатков Ё) 911 01 05 02 00 00 0000 13136130000 94,813Д595 х

средств бю_джетов '
600

7 _Уменьшение прочих остатков 720 911 01 05 02 01 00 0000 131,361,300.00 94,81З‚416.95 х

Ёнежных средств бюджетов ' _
610

Уменьшение прочих остатков 720 911 01 05 02 01 03 0000 131,361,300.00 94,813,41б.95 х

денежных средств бюджетов 610

внутригородских муниципалы
ных образованийгородов феде-
раЛЬного значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к ПостановлениюМА МО Островдекабристов

от 15.10.2018 г. № 46

Отчет о численностимуниципальныхслужащихорганов местногосамоуправления, работниковмуниципальногоказен—
ного учреждения и фактическихрасходов на оплату их труда за 9-ть месяцев 2018 года

Н а и м е -
! Наименование показателя Код ведомственной классификации Фактическое на— Уч т е н о Выпол-

нование _ личие по бюд— нено

учрежде— _ _ _— жету
ния

раздел, целевая ста вид расхо на на_ на ко-
подраз- тья дов ч а л о н е ц
дел

_ „ года
7
года

Муници- Функционирование за- 0103 Х Х Х Х

папьный конодатепьных (предста—
совет МО вительных) органов го-
Остров сударственной власти и

Декабри— представительных органов
стов муниципальных образова-

ний
7 "

Аппарат представительного 0103 0020000400 Х Х Х Х

органа муниципального об-
разования

? " _ ‹
Штатные единицы 0103 _0020000400 2 2 2 2

Расходы на выплаты персо- 0103 0020000400 120 Х Х 1473 898

налу государственных (муни
ципальных) органов
из них фонд оплаты труда го- 0103 0020000400 121 Х Х 1131 837

сударственных (муниципаль-
ных) органов

Местная Функционирование Прави— 0104 Х Х Х Х

а д м и - тельства Российской Федера-
н и ст р а - ции, высшихисполнительных
ция МО органов государственной
0 с т р о в власти субъектов Россий-
Декабри- ской Федерации, местных ад—

стов министраций
Содержание и обеспечение 0104 0020000601 Х Х Х Х

деятельности местной адми-
нистрации по решению во›
просов местного значения
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Штатныеединицы; 0104 0020000601 11 11 13 10
Расходы на выплаты персо— 0104
налу государственных (муни-
ЦИПдПЬНЫХ)органов

0020000601 120 Х Х 11859 9471

из них фонд оплаты труда го— 0104
сударственных (муниципаль—
ных) органов

060000601 121 х х 9111 7320

Расходы на исполнение го— 0104
сударственного полномочия
по организации и осущест-*
влению деятельности по
опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета
Санкт—Петербурга

Штатныеединицы 0104

0020060850
7

х х х х

0020060850 4 4 4 4
Расходы на выплаты персо— 0104
налу государственных (муни—
ципальных) органов

0020060850 120 Х Х 3191 2388

из них фонд оплаты труда го‹ 0104
сударственных (муниципаль-
ных) органов

0020060850 121 Х Х 2451 ‘1837

Тлку "Де- опзй
кабрист"

другие общегосударствен—
н_ые вопросы

>< Х
1

>< ><

Расходы на содержание и 0113
обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения

0920000400 Х Х Х Х

Штатныеединицы 0113 0920000400 7 8 8 8

Расходы на выплаты персо— 0113
налу казенных учреждений

09%000400 110 х х 8848 6524

в том числе за счет бюджета 0113 оэЁоЫю400 110 Х Х 8848 6524

из них фонд оплаты труда ка- 0113
ЗЕН НЫХ учреждени Й

0920000400 111 Х Х 6817 5014

ПРИГЛАШАЮЩАЯСТОРОНА
ОТВЕТСТВЕННА ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОГО

ВЫЕЗД ПРИГЛАШЕННОГО ЛИЦА И

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИМ ЗАЯВЛЕННОЙ ЦЕЛИ

ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ

Федеральным законом от 19.07.2018 № 215—ФЗвнесены измене-
ния в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об адми—
нистративных правонарушениях. Нормой определено, что
непринятие приглашающей стороной установленных мер
по обеспечению:

соблюдения приглашенным иностранным гражданином или
лицом без гражданства режима пребывания (проживания)
в Российской Федерации в части соответствия заявлен-
ной ими цели въезда в Российскую Федерацию фактиче-
ски осуществляемой в период пребывания (проживания)
в Российской Федерации деятельности или роду занятий,

либо своевременного выезда приглашенного иностранного
гражданина или лица без гражданства за пределы Россий-
ской Федерации по истечении определенного срока ихжебывания в Российской Федерацииможет повлечь за собой
наложение штрафа: на граждан - в размере отдвух тысяч до
четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
четырехсот тысяч до пятисоттысяч рублей.

Настоящие поправки начинаютдействовать с 16.01.2019.

Помощникпрокурора Василеостровского района
ПВ.Можаев

ПЕРЕРЫВЫ ДЛЯ ОТДЫХА И ПИТАНИЯ

РАБОТНИКОВ

Большинство трудоустроенных граждан знают о своем праве
на отпуск, но не всем известно о гарантированном трудовым
законодательством праве для отдыха и питания.

По общему правилу в течение рабочего дня (смены) работнику
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должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания
продолжительностью не более двух часов и не менее 30 ми-
нут, который в рабочее время не включается.

Вместе с тем, правилами внутреннего трудового распорядка
или трудовым договором может быть предусмотрено, что
указанный перерыв может не предоставляться работнику,
если установленная для него продолжительность ежеднев—
ной работы (смены) не превышает четырех часов.

Время предоставления перерыва, а также его конкретная ПРО'
должительность устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка или по соглашению между работни-
ком и работодателем.

На работах, по условиям которых предоставление перерыва
для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи
в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для
отдыха и приема пищи устанавливаются правилами вну—

треннего трудового распорядка.

Помощникпрокурорарайона
юрист 1 класса
Ю.И.Молодцова

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГДОСТУПНЫ

ОНЛАЙН-УСЛУГИ ПО ПЕНСИОННОМУИ

СОЦИАЛЬНОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ

Пользователи МОГУТ быстро И УдОбНО ВОСПОЛЬЗОВЭТЬСЯ таки—

ми услугами как прием заявлений о назначении всех видов
страховых пенсий, накопительной пенсии, пенсий по госу-
дарственному обеспечению; прием заявления о перерасче—
те размерапенсии;прием заявлений на выдачу сертификата
на материнский (семейный) капитал; прием заявлений на

распоряжение средствами материнского (семейного) капи—
тала; информирование застрахованных лиц о состоянии их

индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования; информирование о предосгав-
лении гОСУДарственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг. В этом перечне услуг, предоставляемых в

электронном виде, недавно появилась новая услуга: подача
заявления о перерасчете размера пенсии в электронной
форме. Чтобы пользоваться услугами Пенсионного фонда
в электронном виде в полном объеме, необходимо зареги-
стрироваться и получить подтвержденную учетную запись
на портале Госуслуг. Сделать это просто: необходимо обра-
титься в любой МФЦ или Кпиентскую службу Управления
ПФР, при себе иметь паспорт и СНИЛС. Регистрация не зай-
мёт более 5 минут.

УПФР вВасилеостровском районе Санкт—Петербурга

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ

ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ С января НЫНЕШНЭГО года ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖ—

ность оформить ежемесячную выплату на 2-го ребенка.
Размер ВЫППВТЫ ТОЖЕ зависит ОТ региона — ОН равен ПРОЖИ—

точному минимумудля детей, который установлен в субъек-
те РФ за || квартал предыдущего года.

Сумма выплатыбудет составлять 10 367 рублей 90 копеек в се-
верной столице и 9 259 рублей в Ленинградской области, это
размер прожиточного минимума на детей за || квартал 2017 г.

В том случае, ежели заработок данной семьи менее 1,5—крат-

ного размера прожиточного минимума за 2 квартал 2017 (16

608 руб. на каждого члена сеМЬи). К примеру, на семью из 3—х

человек общий заработок не должен быть больше 45 630 ру—

блей, из четырех человек общий заработок не должен быть
больше 60 840 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать
в клиентскуюслужбуПенсионного фонда РФ.

Также, при подсчете общего заработка семьи учитываются
заработной платы, премии, пенсии, социальные пособия,
стипендии, разного рода компенсаЦИИ, алименты и др. Все
эти суммы должны быть подтверждены документами, кро-
ме выплат, приобретенных от ПФР. При подсчете не учиты—

ваются суммы единовременной материальной помощи из
федерального бюджета в связи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду
имущества.

УПФР в Василеостровском районе Санкт—Петербурга

ТЕЛЕФОННЫЕКОНСУЛЬТАЦИИ

О ПЕНСИЯХ ПО КОДОВОМУ СЛОВУ

В Клиентскойслужбе УПФР в Василеостровском районе Санкт—
Петербурга можно получить консультациипо вопросам пен—

сионного обеспечения, касающимся персональных данных,
по телефону с использованием кодового слова. Если раньше
такую информацию можно было получить на приеме в кли—

ентской службе или в «онлайн» приемной на официальном
сайте ПФР, то теперь и по телефону «горячей линии».

Граждане, находясь дома или в дороге, могут оперативно уз-
навать информацию, содержащуюся в выплатном (пенси-
онном) деле, в том числе о размере пенсии, ее увеличении
после индексации.

Чтобы получать консультацию по телефону, которая касается
персональных данных, гражданину следует подать заявле-
ние в клиентскую службу по месту жительства с указанием
кодового слова, которое станет для него ключом доступа к

такой информации. Для ее получения гражданину следует,
позвонив по телефону, назвать фамилию, имя, отчество, па›
спортные данные и кодовое слово.

УПФР в Василеостровском районе Санкт—Петербурга

ЗАПИСЬ В ПФР ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ:

ПРИЕМ ГАРАНТИРОВАН

С появлением электронных сервисов планировать свое время
стало проще, ведь теперь, вы можете получить ту или иную
государственную услугуонлайн, а при необходимости запи-
саться на прием.

Если вы запланировали личный визит к специалисту ПФР, вос-
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пользуйтесь электронным сервисом «Запись на прием»,
который доступен на официальном сайте ПФР в разделе
«Электронные услуги». В случае отмены или переноса вреи
мени посещения, перейдите по ссылке «Отмена/изменение
предварительной записи» в разделе «Запись на прием».

Сервис доступен гражданам без регистрации на портале госу—
дарственных услуг, так же как и заказ справок и документов,
направление обращения в ПФР, вопрос онлайн, поиск кли-
ентской службы, формирование платежного документа или
расчет будущей пенсии : помощью пенсионного калькуля—
тора.

УПФР в Василеостровском районе Санкт—Петербурга

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

ТЕРРОРИЗМУ В МЕСТАХ

ОБЩЕСТВЕННОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

Терроризм как социальное явление характеризуется ши—
роким использованием лозунгов этнического и религиозного
содержания для достижения тех или иных политических целей,
что характерно и для России.

Основные причины, порождающие терроризм в современ—
ной России:

— противоречия в экономической сфере, рост социального
расслоения общества;

— недостаточная эффективность деятельности институтов
государственной власти;

— распространение экстремистской идеологии, нацио-
нал-сепаратизма, исламского фундаментализма

(ваххабитскоготолка);
— наличие межэтнических и межконфессионапьных проти—

воречий и конфликтов;
— активизация подрывной деятельности ряда иностранных

государств против России;
— перенос на российскую территорию противостояния не—

которых зарубежных политических сил
(палестинских,курдских и др.);
—усиление антироссийской направленности в деятельности

ряда зарубежных экстремистских
националистических и религиозных кругов;
— высокий уровень криминализации общества, коррупции,

наркобизнеса;
› рост тенденций к разрешению возникающих противоре-

чий в корпоративных интересах силовым путем.

С целью предотвращения актов терроризма необходимо:

— обращать внимание на проявления со стороны подозри-
тельных лиц интереса к объектам жизнеобеспечения,
транспорта, местам хранения взрывоопасных, легкогорю-
чих и др. опасных веществ, системам их охраны, пропускно-
го режима, режима работы‚проходов и проездов к ним;

- фиксировать регистрационные номера грузовых и вызыва›
ющих подозрения легковых автомобилей, припаркованных
вблизи жилых домов, детских учебных учреждений, боль—
ниц, вокзалов, учреждений власти и управления, местах
массового скопления людей, запоминать приметы лиц, про-
изводящих погрузку и выгрузку из этих автомобилей грузов
в мешках,ящиках, коробках, упаковках и т.п.;

- в общении с родственниками, друзьями, знакомыми, сослу-
живцами, соседями по дому, даче, кооперативному гаражу,
выяснять сведения о сдаваемых помещениях, квартирах,
гаражах и лицах, их снимающих,о целях аренды этих поме›
щений;
обращать внимание на лиц, имеющих при себе сумки, рюк-
заки,
свертки, чемоданы, портфели и прочие предметы, в особен—
ности не гармонирующие с одеждой, поведением и местом
пребывания, вызывающих подозрения своим нервным по-
ведением, неадекватной реакцией на появление нарядов
полиции.

ДЕЙСТВИЯПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОГО
ПРЕДМЕТА

Если вы обнаружили самодельное взрывное устройство,
гранату снаряд, или забытую сумку:
- не подходите близко и не позволяйтедругим людям прика—
саться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обна—
ружения
предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб
Взрывное устройство, установленное в местах скопления
людей, в общественном транспорте или жилом доме может
быть замаскировано под обычный предмет — сумку, порт-
фель, сверток и т.д.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИСВИДЕТЕЛЕМТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

- Успокойтесьи успокойтелюдей, находящихся рядом;
- Передвигайтесь осторожно не трогайте
поврежденные конструкции;
- Находясь внутри помещения, не пользуйтесь
открытымогнем;
- По возможности скажите помощь пострадавшим;
- Беспрекословно выполняйте указания сотрудников
спецслужб и спасателей.

Противодействие терроризму - не ТОЛЬКО задача специальных
служб. Они будут бессильны, если это противодействие не
будет оказываться обществом, каждым гражданином.

Для этого не надо быть суперменом. Обычная житейская сме-
калка и внимание являются одним из самых эффективных
видов противодействия террору.

Иногда ТОЛЬКО НЭШЗ бЕСПеЧНОСТЬ И безразличие ПОЗВОПЯЛИ
СВЕРШИТЬСЯ страШН ЫМ ПРОИСШЕСТВИЯМ.

МЫ знаем О МНОГОЧИСЛЕННЫХ случаях террористических аКТОВ,
совершенных с использованием автомобилей, начиненных
взрывчаткой. Увидев припаркованную чужую машину, мож—
но и нужно обеспокоиться, позвоните по телефону 112 и по-
просите проверить. Пусть Вас не гложетмысль о том, что Вы
причинили неудобства спецслужбам, пустьВас не беспокоит
боязнь того, что Вас назовут паникером. Легче

проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе людей.
Излюбленныйметод террористов — использовать сумку, порт—
фель, пакет‚ сверток,

НаЧИНЭННЫЙ взрывчаткой И, ОСТЗБИТЬНа остановке ИЛИ забыть В
салоне общественного ТРЗНСПОРТа. ПРОЯВИТе бдительность,



20 ГАЗЕТА муницилвльный вестник мо остров дЕКАБРИСТОВ
шшшо-сіе/шЬЛзЮиги

позвоните по телефону 112 и расскажите о своих опасени—

ях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об
этом водителю. Быть может, Вы спасете жизнь и здоровье
многихлюдей.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ

В ЗАЛОЖНИКАХ:

- Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам требуется
время, чтобы освободить вас. Они не теряют ни минуты, но
должны все предусмотреть.

- ПостараЙТесь мысленно отвлечься от происходящего
- вспоминайте содержание книг, художественных фильмов,

мультфильмов,решайте в уме задачи.
- Старайтесь не раздражать террористов: не кричите, не

плачьте, не возмущайтесь. Не требуйте также немедленного
освобождения — это невозможно.

- Не вступайте в споры с террористами, выполняйте все их

требования. Помните - это вынужденная мера, вы спасаете
себя и окружающих.

- Экономьте свои силы - возможно, вам придется долгое вре-
мя провести без воды и пищи.

- Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться,
чтобы экономнее расходовать кислород.

- Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запре-
щают, делайте простые физические

- упражнения — напрягайте и расслабляйте мышцы рук, ног,
спины.Не делайте резких движений.

- Помните, если заложник проводит много времени с терро—

ристами, ему может показаться, что они вместе, а весь мир
— против них. Это очень опасная ошибка!

- Знайте: в любой ситуации террорист — это преступник, а за-
ложник — его жертва! У них не может быть общих целей!

- Не всегда переговоры с террористами заканчиваются
успешно:Иногда ваше освобождение требует штурма. Пом—

ните: дЛЯ бойцов спецназа главное — жизнь заложников, а
не их собственная жизнь‚Они сделают все возможное, чтобы
освободить людей без потерь.

- После начала штурма старайтесь держаться подальше от

террористов.
- По возможности спрячьтесь подальше от окон и дверных

проемов.
- При штурме могут использоваться светошумовые гранаты:
яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам или чувствует-
ся резкий запах дыма. В этом случае падайте

- на пол, закройте глаза и ни в коем случае
- не трите их, накройте голову руками и ждите, когда сотруд›

ники спецназа выведут вас из здания.
- После освобождения не спешите сразу уйти домой. Сначала

надо связаться с сотрудниками специальных служб и врача-
ми. Врачи помогут вам выйти из шока, и, если нужно, по их

совету вы получите необходимое лечение. Помните: после
спасения вам может потребоваться медицинская помощь.
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