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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
внутригородскогомуницимльногоОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ
остров двкдввистов

РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2017 г. № 26/2017

«Об утверждении в первом чтении местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Островдекабристовна 2018 г0д»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Санкт—Петербурга «О бюджете Санкт-Петер
бурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420-79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт—Петербурге», Уставомвнутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом Закона Санкт—Петербурга «О бюджете Санкт-Петер-
бурга на 2018 год И на плановый период 2019 и 2020 годов»,Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420—79 «06 организации местного
самоуправления в Санкт-Петербурге»,Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить в первом чтении местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници
пальный округ Остров Декабристов на 2018 год:

- по доходам в сумме 103 754,1 тыс. руб.
— по расходам в сумме 115 845,3 тыс. руб.
— дефицит в сумме 12 091,2 тыс. руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2018 год в соответствии с приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Пе-
тербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

З.Учестьв местном бюджете внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципаль—
ный округ Остров Декабристов на 2018 год согласно приложению 1.

4.Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год согласно приложению 2.

5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 3.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год согласно приложению 4.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета СанктПетербурга на 2018 год в сумме 18 808,8
тыс. руб.

8. Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт‘Пее
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи в сумме 18 801,9 тыс. руб,

9. Утвердить объемсубвенций местному бюджету внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2018 год на исполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербур—
га по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об администра—
тивных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,9 тыс. руб.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год 5 сут
ме 12 240,4 тыс. руб

11.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 01.01.2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить предельный объем муниципального долга на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.
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13. Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образования Санкт-Пе—

тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 01.01.2019 года в сумме 0,0 тыс.рублей.
14. Наделить местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов правами администрирования поступлений в доход местного бюджета в соответствии с бюд—

жетным законодательством и утвердить закрепляемыеза ней виды (подвиды)доходов местного бюджета внутригородско-
го муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению 5.

15. Наделить местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муницимльный
округ Остров Декабристов правами главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета
внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов с кодом 911.

16. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению 6.
17. Установить, что размер субсидий из бюджета внутригородского муниципального образованияСанкгПетербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри—
ниматепям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании целевых статей Ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов на 2018 год, определяетсяисходя из затрат в связи с

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов дея—

тельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета
муниципального образованияМО Остров Декабристов в соответствии с муниципальным правовым актом местной админи-
страции муниципального образованияМО Остров Декабристов, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
соответствующей целевой статьей.

18. Финансовому органу муниципального образованияМО Остров Декабристов в ходе исполнения бюджета муниципального
образованияМО Остров Декабристов без внесения изменений в настоящее Решение МС МО Остров Декабристов:

а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов
расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов в случаях, необ-
ходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов, в текущем
финансовом году;

6) осуществлять перераспределениебюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви—

дам расходов бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов за счет экономии по использованию в теку—

щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг» в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образованияМО Остров Де‹
кабристов в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в) осуществлять перераспределениебюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви—

дам расходов бюд’ ета муниципального образованияМО Остров декабристов в случаях, необходимых для уплаты налогов,
сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные внебюджетные фонды
_ в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муни—
ципального образованияМО Остров Декабристов в текущем финансовом году.

19. Контроль исполнения Решения оставляю за собой '

20. Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном изда-
нии внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муни—

ципальный вестник МО Остров Декабристов.».

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение№1
к решениюМСМО ОстровДекабристов

от «20» ноября 2017г. № 26/2017

"Об утверждении в первом чтении местного бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петер-
бурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2018 год"

1. ДОХОДЫМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД.

Код Наименование источников дс». сил/та (Гы; руб.) _7
_ _

в494_5._зооо & 90 60000 до оооо ооо НАЛОГОВЫЕ и НЕНАЛОГОВЫЕ доходы
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ОФИЦИОЗ

0001 05 00000 00 0000 0007
0001 05 01000 00 0000110

000102010100100001107

182771 05 010711701 00001107

000 1 057071020 0170000 110

1821 03701021 01 0000110

7000 1 05 02000 02 0000110

182105 02010020000110

‘ 0007105 04000 02 0000110

1821 05 04030 02 0000110

0001 13 00000 00 0000 000

0001 1з02000000000130
0001 13 02990 00 0000130

7000 1 13 0299370з'0Щ1130

$71 13 02993 03 0100130

7000116700000 000000 000
1821 16 06000 01 0000140

0001 16 90000 000000140

000 1 167900730 03 0000 140

$671 16 90030 03 0100140

ВИДОВ деятеп ЬНОСТИ

бюджеты городов федеральногозначения

НАлоги нххіойвокупныйдоход _ _
Налог, ВЗИМЭЁМЫЙ В СВЯЗИ С применением упро-
ЩЕННОЙ СИСТЕМЫ налогообложения
Налог, взимаемый с напогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов ( в том чис—

ле минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации)
Единый налог на вмененный доход для отдельных

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Налог, взимаемый В СВЯЗИ С применением патент—
НОЙ системы налогообложения
Налог, взимаемый В СВЯЗИ С применением ПЭТЕНТ-
НОЙ СИСТЕМЫ НаЛОГООбЛОЖЕ‘НИЯ,зачисляемый В

ДОХОДЫОТОКАЗАНИЯ ППАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

Доходы от компенсации затрат государства
Прочие доходы ОТ КОМПЕНСВЦИИ затрат государ-

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федеральногозначения
Средства, составляющие восстановитепьную сто-
имость зеленых насаждений общего пользования
местного значения и подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских муниципальных обра—
зований Санкт-Петербурга в соответствии с зако—
нодатепьством Санкт-Петербурга

‚Санкт—Петербурга

ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за—

конодательства о применении контрольно—кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием
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 внутригородских муни
ципальных образований городов федерального
значения
Штрафы за административные правонарушения в
области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 37-2 указанного Закона

803362
42818]

5056.7

32056} '

102620

102620

314000

31400077

6117.5

6117.5

1500.0

1200.0

1200.0

1200.0

1200.0

3409.1;
_

311.5

3097.0

3097,6
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8071 16 90030 030100140

8241 16 90030 03701001407

8471 16 90030 03 0100140

0471 16 90030 03 0200 140

911 1 16 90050 03 0400140

00072 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 30000 00 0000151

000 2 02 30024 00 0000151

911 2 02 30024 030000151

911 2 02 3002403 0100151

911 2 02730024 03 0200 151

000 2 02 30027 00 0000151

'
Санкт—Петербурга

_

рушениях

ОФИЦИОЗ, ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Штрафы за административные правонарушения в 300.0
области благоустройства, предусмотренные гла—

вой 4 Закона Санкт—Петербурга "06 администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 372 указанного Закона
Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в 160010
области благоустройства, предусмотренные гла—

вой 4 Закона Санкт Петербурга "06 администра—
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 37-2 указанного Закона
Санкт—Петербурга

Штрафы за административные правонарушения в 72.3
области благоустройства, предусмотренные гла—

вой 4 Закона Санкт Петербурга "06 администра-
тивных правонарушениях в Санкт—Петербурге",
за исключением статьи 37-2 указанного Закона

Штрафы за административные правонарушения 25.3
в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт -Пе—

тербурга "Об административных правонарушени-
ях вСанкт—Петербурге"

денежные средства от уплаты поставщиком (под— 1000
рядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее ИСПОП>

нение им условий гражданско-правовой сделки
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ „18808.13
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТ ДРУГИХ БЮДЁ 18808.53
ЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕ-

дЕРбНИИ
‚_ _

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий— 188088
ской Федерации
Субвенции местным бюджетам на выполнение пе- 188088
редаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муници— 3449.9
пальных образований городов федеральногозна-
чения на выполнение передаваеМЬпх полномо-
чий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муници- 3443.0
пальныхобразованийСанкт—Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлеА
нию деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муници- 6.9
пальныхобразованийСанкт—Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных
лиц, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях, и составле—
нию протоколов об административных правона-

Субвенции бюджетам муниципальных обраэо— 153589
ваний на содержание ребенка в семье опекуна и

приемной семье, а также вознаграждение, причи—
тающееся приемному родителю
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911 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници— 15358.9
1 пальных образованийгородов федерального зна—
} чения на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

911 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници- 10262.6
- пальных образований Санкт—Петербурга на со

›держание ребенка в семье опекуна и приемной
‘ семье

911 2 02 30027 03 0200 151
'

Субвенции бюджетам внутригородских муници— 2096.3
' пальных образований Санкт—Петербурга на возна—

граждение,причитающееся приемному родителю

_ _ _ _ ИТОГО ДОХОДОВ № _ __ 103754.1

Приложение2
к решениюМСМО ОстровДекабристов

от «20» ноября 2017г. № 26/2017

"Об утверждении в первом чтении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров декабристов на 2018 год"

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД

;
М п/п ‘ НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код главно- ' Код разде- Код целе- Код вида СУММА, год.

‘

. го распо- › па, %вой статьи р а с - тыс.руб.
рядитепя‘подраздем ходов

1 бюджетных д ла ‹

; (группа)

средств ‘

1

'

‘

| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО-911 : 1132769
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА—.
НИЯ САНКТ- ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРШОВ ДЕКАБРИСТОВ „___ _ __ ‚_ __ ‚_ ‚_ 7 _?
1.

'
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ

__
911 0100 29760.77

1.1.
‘
Функционирование Правительства Россий-

'
911

‘ 0104
_

190837
ской Федерации ‚ высших исполнительных
органов государственной власти субьектов

с Российской Федерации , местных админи-‚'
страций

* 1.1.1. ‘Содержание и обеспечение деятельности 911 0104 Е00200 00601
‚
156338

местной администрации по решению во-
просов местного значения

'

‚_… „_і. _ _ ‚77 77, _
:Расходы на выплаты персоналу в целях:911 ‚0104 .0020000601 100 131569
обеспечения выполнения функций госу— 1

‘ ‹

дарственными ( муниципальными) органа-}
_

ми, казенными учреждениями, органами
`

‘ управления государственными внебюджет-
ными фондами

‘ Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911 0104 . 002 0000601 200
‘

2464,6
чения государственных (муниципальных) ‚‘

` .

_ ‚ Н̀УЖД _ __ _ _ _ ___ „__ __
‘Иные бюджетныеассигнованияйі _ __ 7

0104 _Ё20000601 800 12.3 _ _ _ _
1 1.1.2. Расходы на исполнение государственног 0104 002 00 6.9
‘ _полномочия по составлению протоколов:` * 560100 }

: об административных правонарушениях за
"счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-- 1

.‘

‘ бурга ;

7

,
‚.
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1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

ЕНКіПетербуггга, _ _

ными фондами

чения государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осущесг
влению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными ( муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджет—

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-

№№
12.
1.2.1.

1.31.

ЕГО ОРГЗНОВ

1.3.72.

217,

З.„
3175
3.1 ‚1.

_ _бодное от учебы№№,

ЧЭНИЯ ГОСУДЗРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПЭПЬНЫХ)

Реіфвные фонды_
Резервный фонд местной администрации
Иные_бюджетные ассигнования

Другиеобщегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание

Иные бюджетные дССИГНОВаНИЯ

Расходы на содержание и обеспечение де-
ятельности муниципального казенного уч-

реждения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными ( муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджет-

› ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе—
чения государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования

НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА

Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
гхжд_ _ „____„_
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕХОЗЯЙСТВО

Благоустройство
Благоустройство внутридворовых ипридо-
мовых территорий
Текущий ремонт придомовых территорий
и территорий дворов, включая проезды и

въезды, пешеходные дорожки

911 0104 1 002 00 : 200
>

6.9
60100 ‚

911 0104 7 #07027 (577 ‘3443?)
60850 1

7911777
7 010477” 7

002 7 7$, 100 (590.67
60850

51 7 7
0104

7
002 001720077“ 77,2524

7 7
60850

"911 _”:0111
_

Й ; 7 * №); 7
911 0111 070 00 00100`

‘

10000 _ _
911 01117 ___

0700000100 800
_ _1000

911 ___ 0113 ___” ___1195770__911 0113 0920000200 72.0

9“ 7737,3” йёёбшдойіоо 3223, _
777,

911 0113 1 092 00 105050
‘00400

911 701713777 092
7
770071070

* $47.97 *

00400

9117777770113 7 * Ёгтййойо200 7 1643.57 777
00400

,

'
911 0113 092 7

00 800ЙЙЙЁб *

_ ______1994°° _ __ _
911

_ __0400
_ __ ___

1 208.4

?” _ЖЁ, 29,84 ___
911 0401 510 00 00100 208,4

911
7 04071777 51000 00100720077 * 7208‚477 777

911
7 7 „

0500
7

_ _
7_

_
ТЪ82241 _

31,1
_ 9Ё_____ __ _ ‚733823… _, _

911 0503 50000 00100
`

123061

911 0503
7 ’

7666760766101 … _ 1119570



ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСПЙЕ шим-‚Меа„ты..-„.…

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)
НУЖД

Установка, содержание и ремонт огражде- 911
ний газонов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)
нужд… _ _
Установка и содержание малых архитектур- 911
ных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого
для благоустройства территории муници—
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе— 911
чения государственных (муниципальных)
нужд
Благоустройство территории муниципаль- 911
ного образования, связанное с обеспечени-
ем санитарного бЛдГОПОЛУЧИЯнаселения

_ ‚НУЖБ

31.3?"

__ _
т,о_бразован_ия_

__

Оборудование контейнерных площадок на 911

_ дворовых ТЁРРИЁСЁ’Ё‘?‘

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)
нужд
Ликвидация несанкционированных свалок 911
бытовых отходов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)

Уборка территорий муниципального обра- 911
зования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)

‚_”УЁ‘д
_ __ __ _Озеленение территории муниципального 911

Озеленение территорий зеленых насажде- 911
ний общего пользования местного значе-
ния
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)
нужд
Организация работ по компенсационному 911
озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911
чения государственных (муниципальных)
нужд
Содержание территорий зеленых насажде- 911
ний общего пользования местного значе—
ния, ремонт расположенных на них объек-
тов зеленых насаждений, защита зеленых
насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911

‘ чения государственных (муниципальных)
‚БШ/д„

0503

0503

0503

0503

0503

0503

0503

740503

'
70503

0503

05037

0503

05037777

0503
'

600 00 00101 200

60000001037

6000000103 200

6000000104

6000000104 200

' 200 00
00200

777 767700 00 0072017
77

6000000201 200

60000002027

6000000202 200

00
3Ё293_ ‚с, _
600 00 200
00203

йгййіб0о 00
____;0озоо _ __

`6000000301

6000000з01'200

600 00_ 00302 _ ___600 00 200
00302

77600 00
7

00303

' 600 шщ00 2007
00303

711195с

8550

855.0

256.1

“05005
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,
‚х_чреждений

4.2.

42.1.

4.22.

4.23.

4.2.4.

Другие вопросы в области образования

Проведение санитарных рубок, удаление
аварийных, больных деревьев и кустарни-
ков в отношении зеленых насаждений об—

щего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие мероприятия в области благоу-
стройства
Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и

содержание детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
”Х’Ёд

,

'ОЁРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации
Организация профессионального образо—
вания И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГОпрофессиональ-
ного образования выборных должностных
лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления,
депутатов муниципального совета муни-
ципального образования, муниципальных
служащих и работников муниципальных

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
нужд

Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе—
чения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на
территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в профилактике терроризма и экс—

тремизма, а также минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования
в форме и порядке, установленных феде—

ральным законодательством и законода›
тельством Санкт—Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе›
чения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в формах, установленных закона
дательством Санкт-Петербурга, в меро—
приятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

911

0503

0503

0503

0503

0700
0705

70705

0705

0709

5 07097

600 00
00304

60077” То Ёоо 30000
00304

600
7 007 ” 717704723 # 7

00400
_ __

600 00 170422
00401

4_ „____4_ _ _
600 00 200 170412
00401

_

’
_!”7

47
11243
340

428000ШОО
* 477150077

4250000100 200 7340

_ _ _
19994

4310000100 382А

4310000100 200 30247
7

'
7910000100 0447“? 5072

791 0070701007 72700
'

507.2

'
779200 00200 779700

'792 00 00200 200
7

90.0 ”

7050000300 1000
7 77777



10 ГАЗЕТАМУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИКМО ОСТРОВ ДЕУАЕРИСТОВ ишшо—ціеАльш'ісц/„ги

Е Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911

чения государственных (муниципальных)
нужд
Участие в деятельности по профилакти- 911

ке правонарушений в Санкт—Петербурге в
формах, установленных ааконодательством
Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работЙИ услуг для обеспе- 911

чения государственных (муниципальных)
’

нужд
КУЛЬТУРАКИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура 911

911

‘ 0705
1 793 00 00300 200 100.0

1 794 ЁЁ
00400

5.1.1. Организация и проведение местных и уча— 911

стие в организации и проведении город-
1 ских праздничных и иных зрелищных меро—

`

_‚ПРИЯТИЙ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе—

‚чения государственных (муниципальных)
д НУЖД

‘ 5512

`9117

`0709 794 00 ‘ 200 11.2

1
161850

44100 00100 :

`

105551

0801 441 00 00100 200
7

1 105551

1Организация и проведение мероприятий 911

по сохранению и развитию местных тради— ,

цийи обрядов
Закупка товаров, работ и услугдля обеспе—
чения государственных (муниципальных)

’

нужд
Организация и проведение досуговых ме- ]

роприятий для жителей муниципального
'

образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе— ›

5 чения государственных (муниципальных) _

нужд
_

'СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

911

0801 = 442
00200

00 200 `

1077.3

Социальное обеспечение населения
‘ Расходы на предоставлениедоплат к пен-
Ёсии лицам, замещавшим муниципальные
5должности и должности муниципальной
службы

00 ‘ 200 4553.2

1003 505 00 00100

_1 Социальное ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫе выплаты
= населению
? Расходы по выплате пенсии завыслугу лет
: лицам, замещавшим должности муници-
Ё пальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты - 911

Населению
.

Охрана семьи и детства 911

Расходы на исполнение государственного
1 911

полномочия по выплате денежных средств .}

на содержание ребенка в семье опекуна и 1

приемной семье за счет субвенций из бюд-
_ жета Санкт-Петербурга
_Социальное обеспечение и иные выплаты 1 911
! населен ию 1

505 00 00100 300] 1003 16318

7171003
,

505 00 00200 ‘ ‘

346.0

1003 ' 5050000200 зоо

, 153589
1 102626

,

1004 ,__
5 1004 г 511

60860
00
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Приложение3
к решениюМСМО ОстровДекабристов

от «20» ноября 2017г. № 26/2017

"Об утверждении в первом чтении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокруг Остров Декабристов на 2018 год"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВА—

М п/п

1.2.1.

Иные бюджетные ассигнования
1.2.2.

7

1.2.3.

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ

овщегосуіхАЁственныЁвопросы
"

_Функционирование ЗЭКОНОдаТеЛЬНЫХ (представитель—
НЫХ) органов ГОСУДЭРСТВЕННОЙ власти И представитель
НЫХ ОРГдНОВ муниципальных образований
КОМПЕНСЗЦИЯ депутатам, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ СВОИ ПОЛНО-
МОЧИЯ на НЕПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципаль—
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон-
дами
Аппарат представительного органа муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципапы
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон—
дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Феде
рации, высшихисполнительных органов государствен—
ной власти субьектов Российской Федерации , местных
администраций
Содержание И обеспечениеДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ ад‹
министрации ПО решению ВОПРОСОВМЕСТНОГО значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными ( муниципаль—
ными) органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фон—

дами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

Расходы на исполнение государственного полномочия
по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПе-
тербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного полномо‘
чия по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт—Петербурга

Код раз- Код
д е Л 3 , СТЗТЬИ

под раз—
дела
0100 _ _
0103

0103 777002 00 00302”

0103 002 00 00302

0103 002 00 00400

0103 002 00 00400

70103 00%000400 ” '

0104
7 77777

0104
…

77002 007006071

0104 002 00 00601

70104 002700 00601

0104 00200 00601

0104 002 00 (30100

0104
'
002 00 60100

$04 002 00 60850

'
НИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА М_УНИЦИПАЛЬНЫИОКРУГ ОЁТРОВ ДЕКАБРИЕТОВНА 2918 ГОД.

целевой Код вида рас- СУММА, год.
ходов (группа) тыс.руб.

_
7

323291
25684

7” 140.4 7

100 1404

2428.0
*

100
7 7

1472.6

200" 779554

190835

7
156330

100 131569
7

200
7

2464.6

800
7 7

#123
6,9

200
7 67.9 7
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, Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 600 00 00201 ` 200 700.0

дарственных (муниципальных) нужд _ _ __ _ _ _ _?
,?_ ___ __

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от- 0503
,

600 00 00202 650.0

_ х°д°№ _ ___, _ _ __ ___ _
__‚__,_____

, ‚… _________ _
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 , 600 00 00202 200 650.0
дарствщыдмуниципальных)нужд _? ‚_? ____ „_

,

___„ _______ ___ ____7
Уборка территорий муниципальнсіо образования ___, 0503

_
600 0000203 __ __7 _ __ 8000.0_____

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 600 00 00203 200
,

8000.0

_
‚царственных(муниципальных) нужд _ __ _ _ „, _ _ _

3.1.3. Озеленение территории муниципального образования 0503__
_

6007СЁ00300 __ ___ __7__ 5125Ё ___”
, Озеленение территорий зеленых насаждений общего 0503 60000 00301 , 305.3

”‚_ і№ванияйместногоаначения __7 ,7 _ _ _№7 _ ______
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу—

, 0503
,

600 0000301 200 305.3
дарственных (муниципальных) нужд , ,____ ”_ 7 7

Организация работ по компенсационному озеленению_ 0503 ‚, ЁОО 00 0033_ _ _ _ _, $107 __ _

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 600 00 00302
, 200 30.0

, дЗРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПаПЬНЫХ) НУЖД

,

,Содержание территорий зеленых насаждений общего 0503 - 600 00 00303 , 1790.5
,

, пользования местного значения, ремонт расположен- ,

ных на них объектов зеленых насаждений, защита зе-
леных насаждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу—

,

0503 600 00 00303 200 , 1790.5
, дарственных (муниципальных) нужд

`

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 0503 600 00 00304 , 3000.0
,

, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых , ,

, насаждений общего пользования местного значения ,

,

,

,

7”
, Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- , 0503 600 00 00304 , 200 : 3000.07

,____ _…Ёрственных (муниципальных) нужд __ _ __ 7 _ ‚„
,

_ _ _

3.1.4.
_ Лоочиемероприятия_в_обл_асти блЁШгЁйства , 05037,3(3070020500 ,_ _ _ ,17042.2

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание0503 , 600 00 00401 3 , 170422

__ ‚еккихппощадт<__ _ _;‚7 _ _ ___,,
, Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 0503 ‘. 600 00 00401 200 17042. 2

,ЦдРСТ№…і'ЁПЁПЬНЁ'-“ШУЁ„_ ‚,…,7, , __ __‚‚__7_ __ _ __
4.

_
, ОБРАЗОВАНИЕ __ 7

,0700 _ _ _ 1124.8 __
4.1. , Профессиональная подготовка, переподготовка и по- ,0705 34,0

ВЫШЕНИЕ КВЭПИФИКаЦИИ ,

411 Организация профессионального образования и до- , 0705 , 4280000100 , 34.0
полнительного профессионального образования вы- ,

‘

борных должностных лиц местного самоуправления, ,

, членов выборных органов местного самоуправления,
,

,

, депутатов муниципального совета муниципального ,

,

образования,муниципальных служащих и работников ,

муниципальныхучреждений ,

,

,

,

, Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-„ 0705 428 00 00100 200 , 34.0

дарственных (муниципальных) нужд _? _
,

‚_

,

,

52.7 _, Другие ВОЁЁСЫ в области образования _ __9709_
,

, 771079033 _
4.2.1.

,

,ПроведеНИе работ по военно-патриотическому воспи- 0709 431 00 00100
,

382.4

,__№РЁ№…_ , ,__.__
_

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-0709 , 431 00 00100 200 , 382,4
дарственных (муниципальных) нужд

, __ ,_ __ ,

_ ___ _ ____ _ ____
`4.2.2. ,Участие в реализации мер по профилактике дорож- 0709 , 791 0000100 ,

507.2
, но-транспортного травматизма на территории муници-„ ,

,

7

, папьного образования ‚___
,

,

__
,

> “7, ,

, Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-,
, 0709 , 791 00 00100

,

200 , 507.2 ,

‚ ,дарственных(муниципальных) нужд ___ 7 __ ,

,
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7.
_

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЁ'УРА И СПОРТ _ _ _ _ _
1100_ _ ___ _ _

28366

7.1.7 Физическая культура_ _ _
1101

_ _____ _ _ _ 2896.6
7.1.1. Организация и проведениеофициальных физкультур- 1101 487 00 00100 28366

ных мероприятийфизкультурно- оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприятий муниципально-
го образования

_ _ 7 _ __7 „ " ' ”__”
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госуе 1101 487 00 00100 200 2836.6

_ дарственных (муниципальных) нужд _ _ __ __ _ _ __ _ ___ _ ___
В.

`

СРЕДСТВАМЁСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ №

‘

1200 _ ___ __ 20000
511. ПериодическаяпеЁть и издательства

_ _ _
1202

7 _ _
20000

8.1.1. Периодические издания, учрежденные представитель- 1202 ‘ 457 00 00100 20000

_ _НЁЁРГЗНОМ местногосамоуправления ___ _ 7 7 ‚

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 1202 457 00 00100 200 2000.0
дарственных (муниципальных) нужд_ _ _ __ _ _ ___ _
ИТОГО РАСХОДОВ 1158453

Приложение4
к решениюМС МО ОстровДекабристов

от «20» ноября 2017г. № 26/2017
"Об утверждении в первом чтении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербур-

га муниципальныйокругОстровдекабристов на 2018 год"

ИСТОЧНИКИФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТАМЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
САНКТПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2018 ГОД

Код ‘ Наименование Сумма

7 ‚_ ” __ _ _7__ __ _ (тыс.руб.)
000 01 00 0000 00 0000 000

:

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 12091.2

_ ‚,…„ _ _ БЮДЖЩ „___„ _ _,
000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд—

_
120912

____ _ _ _ ______ _?
жетов __ _ ___77 _?

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -103754.1

внутригородских муниципальных образованийгородов феде—

___‚_ _„_ „__ _ РЭЛЬНОГОШчеНЧЁ ___ _ _______ __ __ _
911 01 05 0201 030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1158453

внутригородских муниципальных образованийгородов феде-

_ _ _ _ _
ральногоз№___ _ _ ___ __ _
Итого источников финансирования дефицита бюджетов 120912

Приложение 5
К решениюМУНИЦИПаЛЬНОГО совета
от «20» ноября 2017г. № 26/2017

"Об утверждении в первом чтении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербур—
га муниципальныйокругОстровДекабристов на 2018 год"

ПОСТУПЛЕНИЕДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАТОРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код бюджетной классификации РФ

главного админи— доходов бюджета
стратора

Наименование
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911 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов
федеральногозначения (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу

911 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образованийгородов федеральногозначения

911 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им условий гражданско-правовой сделки

1 17 01030 03 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федеральногозначения

91!

911 71 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федеральногозначения

911 2 02 0302403 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го—

родов федеральногозначения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российскойфедерации

911 202 0302403 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо—
чий Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству

20203024030200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях.

за

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

911 2 02 03027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье

911 2020302703 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

911 2080300003 0000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муни—
ципальных образований городов федеральногозначения ) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несво—
евременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к решениюМС МО ОстровДекабристов

от «20» ноября 2017г. № 26/2017
"Об утверждении в первом чтении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петер—

бурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2018 год"

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТАВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
Код бюджетной классификацииіРФ _ Наименование
главного админи— доходов бюджета
стратора
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847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт —Петербурга ”06 админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

1 867
7 7 7 7 7

,

Комитет по_блтустройствуСат-ткт:Петер_бур_га_
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость

`

зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго—
родских муниципальных образованийСанкт—Петербурга

911 3 Местная администрация внутригородского муниципаль-
‘ ного образования Санкт- Петербурга муниципальный

округ Остров Декабристов
911 1 1402033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося

в муниципальной собственности внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального зна›

» чения (за исключением имущества муниципальных бюд-
, жетных и автономных учреждений, а также имущества ‘

‘

муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по ука—
занн му им ществу

911 1716 2303103 0000140
,
доходы от возмещения ущерба при возникновении стра- ,

ховых случаев по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерально-
го значения

`

911 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчи—
ком, исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неиспол—

‘

нение или ненадлежащее исполнение им условий граж—
данско-правовой сделки

911 17177701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты'
внутригородских муниципальных образований городов

_ федераЁного значения __ __911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образованийгородов федерально
го значения

911 72 02 30024 03 00001517 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
'

образований городов федеральногозначения на выпол—
нение передаваемых попномочий субъектов Россий—
ской Федерации

911 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт—Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и

, попечительству
911 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных

образований Санкт—Петербурга на выполнение отделы
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга-
по определению должностных лиц, уполномоченных ‘

составлять протоколы об административных правонару- ‘

шениях, и составлению протоколов об административ—
ных правонарушениях. ‘

911 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье,
а также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
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911
'

202 30027 03 0100151
'

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка

911 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
‚причитающееся приемному родителю _

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федеральногозначения (

в бюджеты внутригородских муниципальных образова—
ний городов федеральногозначения ) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на из—

лишне взысканные суммы

911
'

’2 08 03000 03 0000 1%0 '

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
внутригородскогомуниципдльного оврдзовдния

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА муниципмьный округ
остров двкдвристов

РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2017 г. № 28/2017

О внесенииизменений в РешениеМС МО Островдекабристов от 12 декабря 2016г. № 42/2016 «Об утверждении местного
бюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровДекабри-
стов на 2017 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 23.06.20141'.
№21/2014, Уставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов МуНИЦипаПЬНЫЙ совет

РЕШИЛ:

1, Внести изменения в Решение муниципального совета внутригородского образованияСанкт—Петербурга муниципальный
округ муниципального Остров Декабристов от 12 декабря 2016 года № 42/2016 ‹:Об утверждении местного бюджета вну‹
тригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2017 год::

- пункт1 изложить в редакции:
«Утвердитьместный бюджет внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов на 2017 год:
- по доходам в сумме 135 437,4 тыс. руб.
- по расходам в сумме 147 184,1 тыс. руб.
—дефицит бюджета 11 746,7 тыс. руб.“;

- в приложение 1 г::Дох'оды местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2017 года внести изменения согласно приложению 1 к настоящему Решению;

- в приложение 2 иВедомственная структура расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2017 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 2017 год» внести изменения согласно приложению 3 к

настоящему Решению;
- приложение 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
СанктПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 4.

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 образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници-
пальный вестник МО Остров Декабристовть
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8671 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную сто- -90944
имость зеленых насаждений общего пользования
местного значения и подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт—Петербурга в соответствии сзаконода-
тельством Санкт-Петербурга

000 1 16 00000 00 0000 000 __ШТРАФЫСАНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +2872,3
182 1 16 06000 01 0000140 Денежные взыскания ()штрафы за нарушение зако- -308.0

нодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием пла—

тежных карт
0001 16 90000 00 0000140 Прочие поступления отденежных взысканий (штра› +3180,З

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
0001 16 90030 03 0000140 Прочие поступления отденежных взысканий (штра— +3180‚З

‘ фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
1 мые в бюджеты внутригородских муниципальных

‘ образований городов федеральногозначения
8061 169003003 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в +1272‚7

области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт—Петер
бурга

8071 1690030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в -240.0
области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона Санкт Петербурга "06 административных

›

правонарушениях в Санкт-Петербурге“, за исклю-
чением статьи 37-2 указанного Закона Санкт—Петере

`

бурга
8241 169003003 0100140 Штрафы за административные правонарушения в +1810‚0

области благоустройства, предусмотренные главой
4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исклю—
чением статьи 37-2 указанного Закона СанктПетер—
бурга

8471 169003003 0100140 Штрафы за административные правонарушения в -95.8
_
области благоустройства, предусмотренные главой

: 4 Закона СанктПетербурга "06 административных
1 правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исклю—

чением статьи 372 указанного Закона СанктПетер-
бурга

8471 1690030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения ›129.7
в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт -Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в

Санкт—Петербурге"
911 1 1690030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (под- +563‚1

рядчиком, исполнителем) неустойки (‚штрафа пени)
'за неисполнение или ненадлежащее исполнение
им условий гражданско-правовой сделки

`итого доходЁ_ _
незря;

_
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Приложение2
к Решению МСМО Островдекабристов

от «20» ноября 2017 г. № 28/2017

"О внесенииизменений 3 РешениеМСМО Остров декабристов от 12 декабря 2016 г. №42/2016
"Об утверждении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования

Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2017 год"

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВОТ 12.12.20161'. № 42/2016 "ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВДЕКАБРИСТОВНА 2017 ГОД" ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2017 ГОД."

М п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 77 Код глав-7 Код разде- Код целевой Код? вида Сумма
н о г о па,под-ра3де- статьи расходовизме-
распо— па (группа) нения
рядите— 1 (+, .)
пя бюд- (т ы с . 1

жетных труб.)

__ __ __ _ __ ____ _срещта _ _ _ _

`
`

_
! МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО- 911 -865‚3 ‘

РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-

_ _ НЫЙ ОКРУГ ОСТРОВДЕКАБРИСТОВ _ 7 _ _ _ ' ‚_? „ „ _ _ _ ___ ___ _ _1'‚__ЗЁЩЕГОСУДАРСТВЕННЬЁЁВРПРОБШ„ _ _
_911 ОКВ _ _ 7 __ _ _ _

+204‚2
1.1. Функционирование Правительства Рос- 911 0104 ; +2О4‚2

сийской Федерации, высших испопнитепь- 1

`

‹

ных органов государственной власти су- 1

бьектов Российской Федерации , местных
_ ЁДМИНШРЭЦИЙ ___ _______ _ __ _ __ __ _ _ у _ ___1.1.1. Содержание и обеспечение деятельности 911 0104 1 002 00 00601 +204,2

местной администрации по решению во- ,

__ просов местногоізіачения ' _ 7 _? _____7 _ _? _Закупка товаров, работ и услугдля обеспе- 911 0104 002 00 00601 т 200
, +204,2

чения государственных (муниципальных)
`

‘

_ ‚№№ ___ ___ _ _ _ „_ _ __ э… __
2. ЖИЛИЩНО-КОЁАМУНАЛЬНОЕХОЗЯРБ’ВО _911” ___05700 7” _ '

`

`-959.0
2.1: „;БлйагЗ/стройствот

_ _ _ _
911

_ __ _
0503

__ _ _

`

_-959_о
2.1.1. Благоустройство внутридворовых и при- 911 0503 6000000100 -114.0

___ _ д91иовыиеррит0№____ _ ___ _ _ _ ___, ‚… _ „ _Текущий ремонт придомовых территорий 911 0503 600 00 00101 -59.0
и территорий дворов, включая проезды и

въезды, пешеходные дорожки _ ___ 7 _
Закупка товаров, работ и услугдля обеспе- 911 0503 600 00 00101 200

`

—59.0
чения государственных (муниципальных)

__ _ ‚
Н),/же___ _____ _

Устройство искусственных неровностей на } 911 0503 600 00 00102
`

-8_0
проездах и въездах на придомовых терри-

__ Т‘ЁИЕХЗДЁ0Р‘ЧБЁХЁЕТШОРИЯЪ ‚,…„ _ ‚___ , __ ___ __ _Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
`

911 0503 600 00 00102 200 -8.0
чения государственных (муниципальных)

_ ЁУЖдЙ ___ _ __ _ _ _
Установка, содержание и ремонт огражде- 911 0503 600 00 00103 -47‚0

__ний газонов
_ __ _ ' ___/__ __?Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911 0503 600 00 00103 200 -47.0

чения государственных (муниципальных)
НУЖД
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Закупка товаров, работ и услугдля ойбеспе- 911 0801 441 00 00100
7

200 -21.3
чения государственных (муниципальных)

_ _ НУЖЕН ___ _ ‚, _ __ ___ „__ _?5. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА И СПОРТ
‚_

911 1100
„ -88.О

_ 7

5.1. Фиаическая культура _ ___ ”
911 1101

_? _ _____… _ "_ _ -880 _
5.1.1. Организация и проведение официальных 911 1101 487 00 00100 -88.0

физкультурных мероприятий, физкультур—
но-оздоровитепьных мероприятий и спор—
тивных мероприятий муниципального об-

_____ разования „_ _ 7 _” 7 _ _? ___ ' ______
Закупка товаров, работ и услуг для обеспе- 911 1101 487 00 00100 200 -88‚0
чения государственных (муниципальных)
НУЖД

_ _ _ ‚ __ _ _ _ _ ‚ _ _ _

|| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОД› 985 +605
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
О_КРУГ ОСТРОВ ДЕКАЁИСТОВ

1. ОБЩЕГОСУДАРСТЕЁЧНЫЕВОПРОСЫ 7985 0100
7

7 П

_
+6О,5

1.1. Функционирование законодательных 985 0103 +605
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов
муниципальных образований

1.1.1. Аппарат представительного органа муни- 985
7 7

0103 002 00 0040707 ‚+605
ципального образования 777 _ _ __ _ __, _ ‚_ _ ___ ___ '
Закупка товаров, работ и услугдля обеспе— 985 0103 002 00 00400 200 +60,5
чения государственных (муниципальных)

_ Ё'У’КБ _ __ _ , __ _ _ ___ ___ИТОГО РАСХОДОВ
' 7 7 _ 7

-805,8

Приложение3
к Решению МС МО Островдекабристов

от "20" ноября 2017 г. №28/2017

"О внесении изменений 3 РешениеМС МО ОстровДекабристов от 12 декабря 2016 г. №42/201б
"Об утверждении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования

Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2017 год"

ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕВ ПРИЛОЖЕНИЕ3 К РЕШЕНИЮ МС МО ОСТРОВДЕКАБРИСТОВОТ 12.12.2016Г № 42/2016 "ОБ УТВЕРЖДЕ-
НИИ МЕСТНОГОБЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2017 ГОД“ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА
2017 ГОД."

М п/п НАИМЕНОВАНИЕГ СТАТЕЙ? Код разде- Код целевой Код вида рас— Сумма измене—
ла‚под-раздез статьи ходов (группа) ния (+, -)

_ __ __ ГЕ, _ ‚ __ ___ ___ (тыс. руб)
1. ОЬЦіЕГОСУдАРСТВЕННЫЕВОПРОС_Ь|

_ __ 0100
__7 _ _

+2_64,7
1.1. Функционирование законодательных (пред- 0103 +605

ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований

1.1.1. Аппарат представительного органа муници- 0103 0020000400 +605
пального образования _ _? _
Закупка товаров, работ и услугдля обеспече- 0103 002 00 00400 200 +60,5
ния государственных (муниципальных) нужд
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Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и с0› 0503
держание детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0503
ния государственных (муниципальных) нужд
Обустройство и содержание спортивных пло— 0503
}ЧЁВ‘Ж

_

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 0503
‚Н_ИЕгосударственных (муниципальныхШу/жд

' 000 00 00401

600 00 00401

”000 00 00402

76070 00 00402

3, ОБРАЗОВАНИЕ ' …
0700

333, ‚ЦРБ/ЩЁОЛРОСЫ вобпастийобіэагіавания __ _0709_ _
3.1.1. Участие в реализации мер по профилактике 0709 791 0000100

дорожно—транспортноготравматизма на тер-
ритории МУНИЦИПЗЛЬНОГООбразования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече 0709
Ёиісосударственных_(_муниципапьных) нужд

791 00 00100

4- КУЛЁШЁ КИНЕМЁ№Я ‚0510,
_ _„_4-1- №р3_ _ _ _ __ _ _№, ‚___4.1.1. Организация и проведение местных и уча- 0801 4410000100

стие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприя-
тий

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече 0801
ния государственных (муниципальных) нужд

&,
' __

ФизичесКАя культуЕ/хЁповт №
5.1
5.1.1.

51100

1101

Организация и проведение официальных 1101
физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровитепьных мероприятий и спор—
тивных мероприятий муниципального обра-
зования

Физическая культура

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече- 1101

_Ш” государственных (МУН'Ё‘Ш'ЁЛЬНЫХ) нужд
ИТОГО РАСХОЙДОЁ

Приложение4
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от "20" ноября 2017 г. №28/2017

441 00 00100

487 00 001007

48700 00100

200

200

"О внесенииизменений 8 РешениеМСМО ОстровДекабристов от 12 декабря 2016 г. №42/2016
"Об утверждении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровДекабристов на 2017 год"

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
САНКТЁПЕТЕЕВХЁА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРЪЁГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВНА 2017 ГОД

Код __ _ _ Наименование
7 _ _ _ ‚__000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЕОИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000505 0000 00 0000 000

7

511 01 05 0501 03 00007510

911 0Г05 02 01 03 0000 510

Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных об—

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федеральногозначения

Сумма
_

11746]
(тыс.рубі

117467

4354374

1471 84.1
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Богданова Елена Геннадиевна _ руководитель аппарат муниципального совета, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Стратюк
Борис Андреевич — председатель Комиссии муниципального совета
Чернов Александр Юрьевич — председатель Комиссии муниципального совета
Скляр Маргарита Константиновна * председатель общества ЖБ (по согласованию)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2017 г. №25/2017

Об утверждении нормативов цен товаров, работ, услуг на 2018 год

В соответствии с пунктами 16, 23 постановления Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об Общих правилах опре-
деления нормативных затрат на обеспечениефункций государственных органов, органов управления государственными
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальныеорганы и подведомствен-
ные казенные учреждения", и принимая к вниманию пункт 7 постановления местной администрации внутригородского
муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов от 09.12.2016 № 64 '.:Об утверждении правил
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов внутригородского муниципального
образованиямуниципального округа Остров Декабристов и подведомственных им казенных учреждений:-э муниципальный
совет внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:

1‹ Утвердить нормативы цен товаров, работ, услугдля нужд муниципального совета на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

Приложение
к Решению

внутригородскогомуниципальногообразования
муниципальногоокруга Островдекабристов

от «20» ноября 2017 г. №25/2017

НОРМАТИВЫ
цены товаров, работ, услуг на 2018 год

; М п/п Наименование товаров, работ, услуг ,
Единица измерения Норматив цены товаров, работ, ус-

, ___ , _ __ ‚__ ‘, _ ___„ ЛУ; __ ___
‘

1 Услуги подвижной (сотовой) связи
‘
рублей на 1 абонент— 500,00

_ __7 „_ _ _? _ " _? ‚ский номервмесяц
} 2 Техническое обслуживание компьютерной тех- рублей на 1 единицу

‘

500,00
\ НИЗ/|_ _ № _ 7 _ ”Техники в месяц
3 3 Набор канцелярских принадлежностей

`

рублей на 1 работника 3 14 000,00
‘ в год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2017г. № 24/2017

Об утверждении нормативныхзатрат на обеспечение функций муниципальногосовета
внутригородскогомуниципальногообразования муниципальногоокруга ОстровДекабристов

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона {<О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1047 ”Об
Общихправилах определениянормативных затрат на обеспечениефункций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальныеорганы
и подведомственные казенные учреждения" и принимая к вниманию постановления местной администрации внутригород—
ского муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов от 09.12.2016 № 63 «Об утверждении пра-
вил определениянормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов внутригородского муниципального
образованиямуниципального округа Остров Декабристов и подведомственных им казенных учреждений.-ь муниципальный
совет внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:

1.Утвердитьнормативные затраты на обеспечениефункций муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования муниципального округа Остров Декабристов и подведомственных ей казенных учреждений на 2018 год.

2. Разместить указанное решение в единой информационной системе в сфере закупок не позднее семи дней после его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ
на обеспечение функций муниципальногосовета

муниципальногообразования муниципальногоокругаОстров Декабристов

№ Вид (группа,помрут…) Знвчшие Порядокрасчета нормативныхза: рат
п/п затрат нормыивных

затрат на
2018 год, руб.

1 2 3 4
Затраты на 480 100,0

ин @рщцмоннмфщш
ЭПИ!“№6 ТЁХПСТТПГЁШ

1.1. Затраты на ущуги син… 456 100,0 Роьчстиграт на услуги. сами осущсьщляется … тдч из след-‚1 щ…; помру…“ э…;рш:
затрат на абс-нснхихую штату;
Затраты на п.;яреченнуід ошшгу мет. иных кед цы ных соединений;
зап-аш на повреивішдю оплату между:-драмах и мыдэаарпднш теме енных соединений;
затраты на оплату ус.-тутПЁчТБИАНсЙ свищ;
затраты на переда-ау ДЦПНЬШ с выжили-маши… униформы[Икмно-1шлемщхтд-юнщципи ный сети
"Интернет" и услуг интернет—провайдеров:

1.1.1. Закр.:ты на оплату услуг 6 000,0 3
ппдмтмпй сд… … Затраты на ощагу услуг ппцвщнпйев31и( \“ ) определшюьсяпо форм; в

з =Ёо… х Р… х М

Е|

Где:

0…"
— количество абонентских ящеров пплъчпязтешюго(ответило)оборудования,
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ
остров ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от «20» ноября 2017г. № 30/2017

0 дОСРОЧНОМ прекращении ПОЛНОМОЧИЙдепутата

В соответствии с п.п.2, п.21, статьи 37 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов, представления Прокуратуры Василеостровского района от 30.10.2017 № 03-03-2017/422 и
на основании письменного заявления о досрочном сложении депутатских полномочий Погостиной Раисы Михайловны
от 08.112017 г. муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:

СчитатьдосрОЧНо прекращенными полномочия депутата муниципального совета внутригородского муниципального образа
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по 21 избирательному округу Погостиной Раисы Ми-
хайловны.

Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном издании муниципального образова-
ния «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов-.

Глава муниципального образования,
исполняюишйполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2017 г. №48

О внесенииизмененийПоложения об участии в профилактикетерроризма и экстремизма, а также в минимизациии(или)
ликвидации последствий их проявлений на территории внутригородскогомуниципальногообразования

Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35—ФЗ -:О противодействии терроризму::, Федеральным законом от
25.07.2002№114—ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности-‚>, подпунктом 29 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 23.10.2009 г. № 420—79 ‹:06 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурга„ Уставом внутригород-
ского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, в целях приведения п0›
становления местной администрации от №94 от 30.10.2012 в соответствие с законодательством местная администрация
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации
последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муници—
пальный округ Остров Декабристов (далее - Положение), утвержденное постановлением местной администрации №94 от
30.10.2012, следующие изменения:

а) пункт 1.1 раздела 1 изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации

последствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов (далее - Положение), в соответствии с действующим законодательством, определяет
правовые и организационные основы реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений на территориимуниципального обраЗОз
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вания в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт—Петербурга, в том
числе путем: ,

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимиза—
ции и(или) ликвидации последствий их проявлений;

организации и проведения на территории муниципального образованияинформационно-пропагандистских мероприятий по
разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной про-
дукции, проведенияразъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации послед-
ствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами
государственной власти Санкт—Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной соб-
ственности или в ведении органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт›Петербурга (далее— про—
филактика терроризма и экстремизма)»;

6) раздел 4 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.Местная администрация участвует в профилактике терроризма и экстремизма в соответствии с настоящим Положением,
муниципальной программой «Профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации по—
следствий их проявлений на территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов.

Программа участия в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма может включать в себя мероприятия:»;

в) раздел 5 дополнить пунктом 5.3 следующего содержания:
«5.3. При реализации мероприятий программы местной администрацией на договорной основе могут привлекаться специа-
пизированные организации с соблюдением требований законодательства о контрактной системе в РФ“.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в муниципальном средствемассовой
информации «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.

таваместной администрации
С.И. Алёшин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2017 г. №50

О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В некоторые муниципальныепрограммы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№1З1—ФЗ<‹06 общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009 № 42079 «06 организации местного самоуправления
в Санкт—Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внес-гиизменения в муниципальные программы: «Организация и проведениеофициальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно—оздоровитепьныхмероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 г.» (в редак—
ции от 05.12.2016 №60), утвержденную постановлением от 25.10.2016 г. №46, «Организация и проведениеместных и участие
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2017 год:: (в редакции от 05.12.2016
№59) утвержденную постановлением от 25.10.2016 г. №43, «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт—
ного травматизма на территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2017 год» утвержденную постановлением от 25.10.2016 №44 согласно приложению 1;

Внести изменения в паспорта вышеперечисленных программ, изложив раздел Паспортов программ «Объёмы и источники
финансирования Программы», в редакции согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главуместной администрации С.И. Апёшина
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4. Настоящее Постановление вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров декабристов «Муници—
пальный вестник МО Остров Декабристов-\.

Глава местной администрации
С.И.Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению
местной администрации внутригородского

муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ

Остров декабристов
от 14 ноября 2017 г. № 50

1. «Организация и проведение мероприятий официальных физкультурных мероприятий, физкупьтурно—оздоровитепьных
мероприятий муниципального образованияна 2017 год».
№ Наименование мероприятий \ Срок проведения \ Финансирование, рублей \ КОСГУ

‘

__”Ш__ __________ ‚` __ ‚, _____), ,

\

1 Организация и проведение спортивного турнира \ сентябрь — 88 000,00 рублей экономия
\

226
по лазертагу

`

от проведенияконкурса коти-
\

\ ровок __

Уменьшение финансирования программы составит: 88 000 рублей (восемьдесят восемь тысяч) рублей.

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

\ № Наименование мероприятий Срок проведения \ Финансирование, рублей
\

КОСГУ
\

п/п ‘

1 \___7 _ \
, ‚_ _ ‚„ _ `

_

1 Участие в организации и проведении сентябрь \ › 12 400,00 \ 290
мероприятия «день знаний»

\ экономия от проведения конкурса коти- \

— приобретениеподарков для перво—
‘

ровок
\

\ классников
\

\

\ \

\

\

\

\

1
\

\ \ \

\
\

\

\__\_____ ____ _ _ __ _ _ _ __ _ __\
\ ‘

— организация и проведениеуличного сентябрь
\
- 8 900,00 \ 226

\

\ гуляния, посвященного дню Знаний экономия от проведения открытого кон- \
‘

\

\

\ курса
‘

\ \

\

\

‘

\

\

\

\_ ‚. _ _ _ __ _ _ _ __ . ‚_ _ _
\

\ итого \ 21 300,00

Уменьшение финансирования программы составит: 21 ЗООрублей (двадцать одна тысяча триста) рублей.

3. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории внутригородского муни-
ципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов на 2017 год»

\ №
\

Наименование мероприятий
\

Срок проведения \ Финансирование ‘ КОСГУ

\Шц ____ „‚_, __‚ ___ _Ц, _,\

‘

сентябрь -22оо,оо 226 \

‘ Организация и проведение иг овой про- \экономия от п сведения конк рса \Р Р У
\ граммы «Мобильный автодром» _

‘

котировок \

\

\
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Уменьшение финансирования программы составит: 2 200 рублей (две тысячи двести) рублей,

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению

местной администрации внутригородского
муниципального образованияСанкт—Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 14 ноября 2017 г.№ 50

1. «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровитепьных мероприятий и

спортивных мероприятий муниципального образования-:\.

Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов
Программы на 2017 год

2 566100 рублей

2. «Организация и проведениеместных и участие в оргаНИзации и проведении городских праздничных и иных зрелищных
мероприятий»
Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов
Программы на 2017 год

9 239 800 рублей
_ _

3. «Участие в реализации мер по профилактике дорожно—транспортноготравматизма на территории внутригородского муни-
ципального образованиямуниципальный округ Остров декабристовна 2017 год»

Объемы и источники финансирования бюджет муниципального образованияМО Остров Декабристов
Программы на 2017 год

_ __ _ __ _ __
340400 рублей_ __ _ _ __ _ _ _

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2017 г. №53

О внесении дополнений и изменений в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов»
на 2017 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№131-ФЗ-1-:Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 :-:06 организации местного самоуправления в

Санкт—Петербурге», ст.б п.1 п.п. 40 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муни—

ципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2017 год», утвержденную поста—

новлением №57 от 30.112016 г
— в п.14 «перечень основных мероприятий Программы» согласно приложению 1;

— паспорт программы п.9 читать в новой редакции согласно приложению 1;

— в смету расходов согласно приложению 2.

2. КОНТРОЛЬ за выполнением настоящего ПОСТВНОВЛЕНИЯ остается за ГЛЭВОЙ МеСТНОЙ администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов-‘.
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4. ПОСТЭНОВПЕНИЭ ЕСТУПаЕТВ СИЛУ ПОСЛЕ официального опубликования.

това местной администрации
МООстровДекабристов

С.И. Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению местной администрации
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов
от 17.11.2017г. № 53

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ«Осуществление благоустройства территории
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ
Остров декабристовна 2017 год»

М п/п Единица измерения
1 Наименование Программы Благоустройство внутридворовой и придомовой тер-

ритории внутригородского муниципального образова— .

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ
ОстрсіДекаЁристовна_2017 год

2 Наименование структурного подразделения — разра- МА МО Остров Декабристов ‹ отдел благоустройства и
ботчика Программы охраны окружающей среды

3 Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «06 об-
щих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации“,
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420—79 «Об

‘ организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге”, Уставом внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

'
ЗВЁЗЁЁЁ_ПЁЗГЁаММЁ' МС МСЁтровДекабрисЁэв'
Цели и задачи -благоустройство территории внутригородского му—

ниципального образованияСанкт-Петербурга муницие
пальный округ Остров Декабристов (далее —МООстров
Декабристов);
-упучшение условий жизни жителей МО;
—приведение в порядок придомовых и внутридворо— ‘

‘

вых территорий МО;
. - проведениеработ по ремонту придомовых и внутри-
. дворовых территорий МО;
3 - поиск подрядных организаций для выполнения про-
граммы;
— проведение конкурсных процедур среди подрядных
организаций;
- контроль за соблюдением сроков выполнения работ и
соответствия проводимых работ.

2;

5

6…
7

Срок реализации Программы 2017год
7 Исполнители программы Местная администрация внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
д

ный округ Остров Декабристов
8 Объемы и источники финансирования Программы 80 019,80 тыс.руб.—Бюджет внутригородского муници—

пального образования Санкт—Петербурга муниципаль‹
ный округ Остров Декабристов на 2017 год.
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9 Ожидаемые результаты реализации Программы 1.Ремонт асфальтобетонного покрытия › 14364 кв.м
2.Устройство и ремонт пешеходных дорожек— 660 кв.м
3.Устройство ИДН —110 м

. 4.Ремонт ограждений газонов —З127 п.м
5. Установкаограждений газонов — 1136 п.м
6.Установкамалых архитектурных форм(МАФ)- 40 шт
7.Ликвидация свалок *ЗОО т.

1 В.Уборка территории 461335 кв.м
3 9.Устройство газонов — 5257 кв.м
‘

10. Посадка кустов — 354 ед
`

11.Посадка цветов — 4400 шт.
\ 12.06резка кустов — 6600 п.м
13.Удалениеаварийных деревьев _ 67 шт

1 14.Ремонтдетских площадок -5ед.
} 15.06устройство дет. площадки _ 1 ед.
\ 16.Ремонтспортивных площадок — 5ед.
17.06устройство спортивных площадок -1 ед.

10 Контроль за исполнением Программы Глава МА МО Остров Декабристов

П.Введение.
11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2017 год:-> (далее - Программа) разработана местной
администрацией внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров дека
бристов в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

11.2 Программа имеет муниципальный статус.

12. Содержание проблемы и обоснование необходимости программы
12.1 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства терри-
тории муниципального образованиянаправпена на решение следующих задач:

- создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
— улучшения качества жизни населения округа, образования,спорта, досуга и экологии;
- благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоро-
вья 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;

12.2 В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420—79 ‹::Об организации местного самоуправления в СанктПе-
тербургел благоустройство территориимуниципального образования в пределах установленных полномочий находится в
ведении местной администрации муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов.

12.3 При решении вопросов местного значения благоустройства территории муниципального образования в пределах уста-
новленных полномочий Местная администрация руководствуется федеральным законодательством, Градостроительным
кодексом РФ, законодательством Санкт—Петербурга, Уставом Муниципального образованиямуниципального округа Остров
Декабристов, постановлениями и решениями Местной администрации, а также учитывает в работе приказы и распоряже—
ния Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт—Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостров—
ского 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 советом

МО Остров Декабристов.
13.3 Основным исполнителем Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.4Муниципальный заказчик:
13.4.1. контролирует целенаправленноеи эффективное использование бюджетных средств и выполнение намеченных меро-
приятий;

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 2016 год;
13.5.2. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
135.3. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя—
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тий.
14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуг

№7п/п7 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И АДРЕС ОБЪЕКТА Един ОБЪЕМ `СТОИМ Примечание Ё

измер тыс. руб.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТПРИДОМОВЫХИ ДВОРОВЫЙТЕРРИТОРИЙ,ВКПЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И ВЪЕЗДЫ, ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ Ё

Ремонт асфальтобетонного покрытия
‘

Квдм7
_

-20,00
, _ _ _ ‘

Оказание услуг_по_стро_ительному контролю
Ё

_ _? _

Ё-‚34 00
Ё2 Устройство и ремонт пешеходных дорожек Корабле—Ё -4,00

строителей д.46/1,д.35-д.37, З9/2,Адмиральский д.б-Кора—Ё

блестроитепей д.42/2‚Жепе3новодская д‚58-62,Напичная
д.40/5-д.40/7
Оказание услуг по строительному контролю ,

Кв_м
, -1,00

ПОЛУЧЕНИЕразрешительной ДОКУМЕНТЗЦИИ
УСТРОЙСТВОИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗДАХИ ВЪЕЗДАХ НА ПРИДОМОВЫХТЕРРИТОРИЯХИ ДВОРОВЫХ

Ё

ТЕРРИТОРИЯХ
1 Железноводская д. 56——,54(прое3д)Адмиральский 6, Морская м 110

Ё

-8,00
37/2 лит.А„Напичная 40/7,40/4,д.49д,.48,Кораблестроитепей,

д29/4,29/1,д.4б/1,д‚З7-д.39,д. З5/5›д.37 ‚д.39, Наличный про- `

езд Ё

УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕИ РЕМОНТОГРАЖДЕНИЙГАЗОНОВ
_ _? _ _ _____ ,

1 Ремонт ограждений газонов Морская набд.41, Корабле—Ё м 3127 -1500 Ё

строителей д.44/2, д.4О/2,д,39,Морская д. 39,д.41,Каховского ,
Ё

д5‚Железноводская д62-58, д.15, Адмиральский д.б-Кора— Ё

Ё

_
блестроитепей дд.42/2, Ё

2
7

Установка ограждений Морская д.41, д. 25, Каховскогод.3, м 1136 —28,00
Кораблестроителей д.44/2, д.46 ,д_39,Жепезноводского д.46,

, д9, д.15,Капитанская д.5
1 2.1 Оказание услуг по строительному контролю _ _ _

›4,00
оЕЕЕпЕЁчистоты и ПОРЯДКАТЕРРИТОТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО№№ЙГ*Т 7 Т Т

‘ 1 Оборудование контейнерных пп. Кораблестроителей д.46/1 ед 1
Т Т

Г2,00 77 7 Т 77 7 ”
;ОЗЕлЕнИЕ территорий ЗЕлЕныхНАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКАРТАЛЬНОГООЗЕТТЕНЕНИЯ

Т 7 Т77
Ё Посадка цветов уп. Наличная 40/2—40/4,40/5—40/7, ул. Кора- шт

“77 4400 4,007 7 Т 7 ’

блестроитепей 29/4, 29/5, 29/1 -29/2, 35/5, 35/137/1, Наб. Мор-
ская 39,33, Новосмоленская д. 1, Железноводская 66

СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙВНУТРИКВАРТАЛЬНОГООЗЕЛЕНЕНИЯ РЕМОНТ
ЁЁКПОЛОЖЕННЫХ НА НИХ ОБЪЕКТОВ
\ Обрезкадеревьев и кустов — пм. 6600

Ё -1.007
`

Ё

‘ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, БОЛЬНЫХ ЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ОТОНОШЕНИИЗЕ-
ЁЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Удаление аварийных, больных деревьев ‚_ __Ш ___ б7__ -30,00 ,

_ ‚_ _ _
СЁАЁАИЕЗСА-ТАОТДЫХА,в т.ч ОБУСТРОЙСТВОИ СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ ППОЩАДОК

_ _?
, ЁОбустройство детских площадок Кораблестроителейд. 46, ед. 6 760,00

‘

, д.44/2, ‘

1

1 Капитанская д. 3, Морская д.41Железноводская д.5862, д.9,
_

1

ОБУСТРОЙСТВОИ СОДЕРЖАНИЕТЕРРИТОРИЙ СПОРТИВНЫХППОЩАДОК
Ё Спортплощадка Железноводскаяд.58— 62, д2527, Корабпе- ед

Т 37 —51,00
Ё строителей д. 35, д.46, Наличная д.51, Кораблестроителей
Ёд.44/2пит.-.Ад4б/1пит.А

_

,

ПЁ_ВСЕГО по ПРОГРАММЕ
'

‘

—959‚оо















50 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ ититио—тіг Аттотіяоиш

обртмтщтщя.
Затраты на приобретение образовательных услуг по пр-і-фессионшънойпереподготовке и

ППВШСЩШТШ №№, проведгншо обучпшшштЁЕЧШНЗрБВ ОПРЕДСПЯ'ЮіъТ-Я Е СОВТВСНД ППШ СО

статьей 22 Федерыьиото закона.
2.8 Затраты на транспортные 149 800,0 Затраты на транспортные ушу-пт включают:

услуги затраты на оплату проезда рабопшкакместу работы и обратно

248.1, Затраты на отъ-тату проезда 149 800,0 Затраты на оплату прое; та работника к мет.-гуработы и обрыва опредепяютоя в соответсвиисо
рабопшп к месгуработы статьей 22 Федерального закона,

и обрели;

ПРИПОЖЕН И Е 2
внутригородского муниципального образования
МУНИЦИПаПЬНОГОокруга ОСТРОВДекабристов

14.11.2017 Г. № 51

НОРМАТИВНЫЕЗАТРАТЫ
на обеспечение функций муниципального казенного учреждения ::Декабрист»

№ Вид (труппа, подгруппа) Зппчеиие Порядокрасчета нормативныхзатрат
п/п играт нормативных

затратна
2018 год, руб.

1 2. 3 4
1 Затраты на

инф.-трмацмпн но-мчммуник 124 200,0
вционзтые техноппгшт

1.1. Затраты на услуги сити 95 300,0 Гвинет этт-.рат на ус.:тути (‚вм ти осуществляет сэт металл из слег,тощих подгрупп затрат:
затраты на аПочс-нгскую штату;
затраты на повремештую оплату местных тепефопньш соединений;
играть: на нпвремеипутооплату Междуц'трщтних и м…‚ттутшрошштелефонных соединений;
зшраш на оша-ту уедут ппдиижний сия ;и;
затраты на передачу патшых ‹: использованием инфорчщовно-телеммчушатшт-иной сети
"Интернет” и услуг интернет-провайдеров;

1.1.1. Зггграты на оштату услуг 42 000,0
[,.-.дцмнщч „я… Загрвты на ошшгу услуг пщшпмной отк-хи ( ' ) определяются по формуле:

„

3… =201 ;и Х Р….т ›‹ міс.-щ
: т

‚

тде:

0“ - вытяжка-воабонентьш номеров попъзшщтедьСкшо(с›коьтечыло) оборудт-шщиж
подшипники”…к сети полкиж…ъй сви … (‚гтыее _ ьпмер абонситьшй стщщтш) по 1—й .пплжигшти в
соответствии ‹: ноочзтшии. опоедзтзсмым-ишштшпыъпыии органами МО МО Остров
Дешбриыцв;

'… ‹ гимн-живаяЦснд уолути подвижной сияли в расчете на 1 номер сотовой аБпнсшс-шй
станции і-й доп.-шести в соответствии с норшцшши МА МО МО Остров деъаБрисгов.
определенными с учетом нпрштивоо затрат на приобретение претит-в сви ‹и;

М .… - количество месяцев праотца-лентяя услуги подвижной стши по 1-й дт'нышс-сш.
1.1.2. Затраты на тешчесюе 53 300,0 Затраты на техничес-лов обспулшвыше и рептамешвопрофшаш-ичесшйремонт принтеров,

обспуыишште н 3
ретпжентно-пртрилшиче штотофущшональшхустройств ;: копирам-тыщ аппаратов (оргтехники) ( ""' ) опредепчмлоя
сий ремонт м\штьютеров, Н° формулой

принтеров, "

мнотофуцшшпвальшх З,… : хо…… Х Рі
рт…

устройств и копировальных “' ‚

аппаратов (орпечгшш) где:
Оі’“

— тн.в-тощо і‹х принтере , МНОХОФУШЦИОНВЛЪХЬШ устройств июмромънъш штратов
(оргтехники) в соответствии с порвитмвамиМупштштальпыеортмыМО МО Остров Декабристов;

1…“ - цена Хеіничечкттгто обслуишаш и ретмамантно-профилнтттпчесшгоремонта і-х

принтеров, мношфувшшпштьпшт устройств и тпировалънщ аппаратов (орт—техн…) в год,
12. Загртгы на приобретение 21 100,0 Затраты на приойретевиештсришшзапасов включают в себе:

материальных запасов затраты на приобретение расхотптьві материалов для принтеров, мтшшфушщиттналънъвт устройств
и кт.:мрхвалъных аппаратов (армани …)

1.2.1. Затраты на приобретение 21 100,0 Затраты на приобретение расхотшъпт мттерипчов для принтеров, жогофущдионжьш устройств
рас-коды мшерищон для 3

принтеров, и воще-вальцы: аппаратов (прпехншш) [ "" ) опредечяютоя по формутте:

мнит офункцицмштьшах "

устройства иконироаалъиьпт 3… = 20. ,… " М:
‚…

Х ртр“

аищрашв (оргтехники) ‚:| ,
ще:
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Р. . ..* " - цена 1-го предмета ишщелярдмъх пры›‹_а_.тг›мпоы:и в сиишыі'шші :: ннрмцмижв МА
МО МО Остров Дсыбгщтов.

2.4.2. е_:ше 59 ЗОЛ!) За:—‚‚…ы ца ПРпибрджщцке вап-^ * щ чашей дгш границ-рады.): средств, архивных услуг,
зшасищчасти для одре-‚немытая по фщіпчс'ки ›‹ч 34 ш в аметист, фиш…оагм год; ‹: учшом птпммий ель.;и
ТРЦ?“ … ›ршц средст-гв, Ц Федераш-нпгозакона,
архивных уедут

2.4.3. Закрыв: не приобршсннс 31 900,0 3 …Зидрзшна приобретенаГоРшчёа‘мдш-піьщ ‚налив ( '*' ) опредецэшмх по форму.-дв:тырит—“пиццы:;

…:
Х Р:… Х нік"

‚

- ворча ранила топлива на 100 вошпмсгров пробега і-ю трцвсиорыоюсредства с::
методически-4 рем .… зашит "Норхгы рас п-‚ща т.г.-аш и сна:-сыщик вид:—ритма: на ави—ис ‚шила-щ
трав… гта", препьмотрсннщт припомнит к распорвьенщо Министерская транспорта
Ропп ига-:…«йФедерации от 14 марта 2008 г. МАМ-23-р;
Ріг“ - нева 1 литра гсигкчс—смгиычього
М..'*'-’ - кинг-чеппж испочьзбштшя і—го транспоршщо средста В очередном финансовом году.

выгнала по і-му транпюршпиусредст-в ;

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2017 Г. № 52

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГНА 2018 ГОД

В соответствии с пунктами 16, 23 постановления Правительства РФ от 13 октября 2014 г.№ 1047 «06 Общих правилах опреде-ления нормативных затрат на обеспечениефункций государственных органов, органов управления государственными вне-
бюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальныеорганы и подведомственные
казенные учрежденияг, на основании пункта 7 постановления местной администрации внутригородского муниципальногообразованиямуниципального округа Остров Декабристов от 09.12.2016 № 64 -:*Об утверждении правил определениянорма—
тивных затрат на обеспечениефункций муниципальных органов внутригородского муниципального образованиямуници-пального округа Остров Декабристов и подведомственных им казенных учреждений::-

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативы цен товаров, работ, услуг для нужд местной администрации на 2018 год согласно приложению № 1 и
для нужд муниципального казенного учреждения на 2018 года согласно приложению № 2.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава местной администрации
С.И. Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Постановлению
внутригородского муниципального образования
муниципального округа Остров Декабристов

14.112017 Г. № 52

НОРМАТИВЫ
цены товаров, работ, услуг на 2018 год местной администрацииМО ОстровДекабристов

М п/п ‘ Наименование товаров, работ, услуг Единица измерения Норматив цены товаров, работ,
__ ‚ __ _ _ ___ __ _ __ _ _ Хспуп руёпей __17 „_ 'УСЛУГЁОДВЁОЙ (С°Ё°Ё№@@ 7 _ _ _ ‚_

в месяц_
__ 5500,00 ___ ‚_?1.1, Глава местной администрацШ/іі . ЕЁЁСЯЦ 2000,00
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127_ Замглавы местной администрации
№ ‚_в_месяц _ __ 1500,00; _ _

‚19,7Главныйбухгалтерместной администрации __ _? _в_месяц ___; _
“1000,00 ___ _ _ _

1.4. Руководитель структурного подразделения местной в месяц 500,00

___ _ администрации_ _ _ __7 __ _ _ _ ___
2 __Приобретение матеруЁьных запасов ____ __віод 18 00000

_ _ _
2.1. Монитор руководителю структурного подразделе в год 15 000,00

__ ния ШЗШО администрации _ _? ____ _ __ _ _ „ __ _

2.2. Радиотелефон руководителю структурного подраз— в год 3 000,00

_ __ деления местно администрации __ _ ___ ___ _ __7 _
2.3. Мебель руководителю структурного подразделения в год 35 000,00

‘ местно администрации,_ ___… __ _ _ _ ‚7, „„ _

3 Приобретение канцелярских и хозяйственных при— 8 год 30000000

_ _ _ надпежностеун77 _? __? ____ _ ____ _ __ __
31. Структурное подразделение местной администра-в год 50 000,00

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Постановлению

ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПаЛЬНОГОобразования
муницмпапьного округа Остров Декабристов

14.11.2017 Г. № 52

НОРМАТИВЫ цены товаров, работ, услуг на 2018 год муниципальногоказенного
учреждения «Декабрист» МО Остров Декабристов

М п/п Наименование товаров, работ,услуг Единица измерения Норматив цены товаров, работ,

_ _ _________ __ УСЛУГ,№Л6Ё_ _
71_ Услугиподвижной (сотовой) связи „_ _ ‚Шесяц #35000!) _ 7 _

1і Директор
_ _ _ _в_месяц _ _ 2000,00 _ _ ___

_1і_ '
Замдиректора _ _ _

в месяц _ _ _ ДЁЮО _ _ _2
7

”Приобретениематериалвныхйзапасов _ _ 7

в год _ __ 1723500000 77 ___ __

2.1.7 Автомобилв“ _ ___ _ 7 __ е_год _?
1210 О_00,00 _” __ _

2.2
_

Мебель (на 1 должностное лицо) _ _в год
7 _ _ 14 000,90 _ _ __

3 Приобретение канцелярских и хозяйственных при- 5 год 60 000,00

_ надпежностей __ __ __ _ _ _ _ __ ___ _

3.11
__ Должностное лицо? _ _ _ _ _ _

, вгод 10 ООО,00
_ 7 _? №

8 гр. за денежное вознаграждение в действия гражданина Клочихина И.,

размере 27 000 рублей, путём поме- незаконная деятельность Головацког
ВАСИЛЕОСТРОВСКИМ щения указанного наркотического го В, была пресечена.
РАИОННЫМСУДОМ средства возле стены в арке дома 33 При принятии решения о назначении

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ОСУЖДЁН
ГРАЖДАНИНЗА СОВЕРШЕНИЕ

НЕЗАКОННОГО СБЫТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В

КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Василеостровским районным судом
Санкт-Петербурга 26.09.2017 года
рассмотрено уголовное дело в от—

ношении гражданина Гоповацкого
Владислава, 28.04.1989 г.р‚‚ который
30102016года совершил незаконный
сбыт гражданину Клочихину Илье
наркотического средства гашиш
(анаша. смола каннабиса), массой 97,

по Морской наб. в Санкт-Петербурге
Также Головацкий В. 0811.2016 года
совершил незаконный Сбыт нарко-
тического средства гашиш (анаша,
смола каннабиса), массой 91 гр. за
денежноевознаграждение в размере
27 000 рублей гражданину Кпочихину
И., путём помещения данного нарко
тического средства в тайнике, нахо—

дящимся под подоконником салона
красоты «Прайма, расположенном у
дома 29 по Морской наб. 8 Санкт—Пе-

тербурге.
Благодаря оперативным И СЛЗЖЕННЫМ

ДЕЙСТВИЯМ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ, а

также добровольному ОКЗЗЭНИЮ СО-

наказания В виде ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

СУДОМ учтены обстоятельства СОВЕР-
ШеНИЯ преступления, а ИМЕННО ПрИ-
менение законспирированной СХЕМЫ

передачи наркотического средства,
вес наркотического средства, ТЯ-

ЖЕСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯИ общественная
ОПЭСНОСТЬ СОДЕЯННОГО.

В КЭЧЕСТВЕ СМЯГЧаЮЩИХ наказание Об—

стоятельств суд учёл признание вины,
наличие на иждивении матери, яв‹
ляющейся инвалидом 3 группы, ряда
хронических заболеваний у самого
подсудимого и применил положения
ст, 64 УК РФ о назначении наказания
ниже низшего предела, предусмо—
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тренного санкцией ч.4 ст. 228.1 УК РФ.
С учётом позиции государственного
обвинителя Головацкий В. признан
виновным в совершении двух престу—
ппений, предусмотренных п. г ч.4 ст.
228.1 УК РФ (незаконный сбыт нарко—
тических средств в крупном разме-
ре) и ему назначено окончательное
наказание в виде лишения свободы
сроком на 5 лет, без лишения права
занимать определенные должности
или заниматься определенной дея-
тельностыо, без штрафа, с отбывани-
ем наказания в исправительной коло-
нии строгого режима.

ПРОКУРАТУРА ПРОВЕРИЛА
БЮДЖЕТ ИНСТИТУТА

провпем мдшиноввденияроссиискои
АКАДЕМИИ НАУК

Прокуратурой района по обращению
Федерального агентства научных ор-
ганизаций (далее - ФАНО) проведена
проверка Федерального государ
ственного бюджетного учреждения
науки «Институт проблем машино—
ведения Российской Академии Наук»
(далее _ Учреждение) по вопросу на—

рушениях бюджетного законодатель—
ства.

По результатам проверки в деятельно-
сти Учреждения выявлены наруше-
ния в части расходования средств
субсидии на выполнение государ-
ственного задания.

Установлено, что во исполнение го-
сударственного задания на 2016
год, между Учреждением и ФАНО
26.01.2016 заключено соглашение «О
порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспече-
ние выполнения государственного
задания на оказание государствен—
ных услуг (выполнение работ) на 2016
год», согласно которому Учреждение
обязуется обеспечить достижение
целевых показателей, определенных
дорожной картой (в т.ч. в части обе-
спечения средней заработной платы
научных сотрудников).

Однако, в нарушение соглашения, Уч-
реждением целевой показатель «до—
рожной карты» средней заработной
платы НЗУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ПО ИТОт
гам 2016 года не достигнут. Вместе с
тем, на основании приказа директора
Учреждения от 05.12.2016 № 01-84 за
счет средств субсидии на выполне-
ние государственного задания про-
изведено премирование сотрудни—

Василеостровским районным

ков Учреждения на сумму 9 169 000, в
том числе персонала, не относящего-
ся к научному на сумму 1 105 000 руб.

По результатам проверки прокуратуе
рой района 08.09.2017 внесено пред-
ставление об устранении нарушений
федерального законодательства, ко—

торое находится на рассмотрении. В

отношении директора Учреждения
25.09.2017 возбуждено дело об адми—
нистративном правонарушении по ст.
1515.5 КоАП РФ‚ по результатам рас—

смотрения которого 12.10.2017 УФК
Санкт—Петербурга назначено админи-
стративное наказание в виде штрафа
в размере 10 000 руб. Постановление
не вступило в законную силу.

АПЕЛЛЯЦИЮ дИРЕКТОРА
ШКОЛЫ № 29

НЕ УДОВЛЕТВОРИЛИ

судом
Санкт-Петербурга рассмотрено граж-
данское дело по иску Т. к админи—
страции Василеостровского района
Санкт-Петербурга о признании не-
законным приказа администрации
района о прекращении действия тру—
дового договора, восстановлении на
работе и др.

В обоснование иска Т. указала, что она
являлась директором ГБОУ Средняя
общеобразовательная школа № 29
с углубленным изучением француз—
ского языка и права на протяжении
27 лет. За время осуществления Т.

полномочий директора, школа до-
стигла больших успехов и по рейтин-
гам образовательных организаций
Санкт—Петербурга по высоким обра-
зовательным результатам и достиже-
ниям обучающихся из Василеостров-
ского района заняла одно из первых
мест.

НЕСМОТРЯ на указанные ДОСТИЖЕНИЯ,

администрацией района принято
решение о прекращении трудового
договора с Т. на основании п. 2 ст. 278
ТК РФ, которое по мнению истицы яв-
ляется незаконным и дискриминаци
онным.

В ходе рассмотрения данного граждан-
ского депа доводы искового заявле-
НИЯ, В ЧЕСТИ НЕЗЗКОННОСТИ ПРИНЯТИЯ
решения о прекращении трудового
договора, а также дискриминации в
сфере трудовых правоотношений не
нашли своего подтверждения, в связи
с чем судом, с учетом мнения участво-
вавшего в дел прокурора, принято

решение об отказе в удовлетворении
заявленных Т. требований в полном
объеме.

Не СОГПаСИВШИСЬ С РЕШЕНИЕМ ВВСИЛЕ'О—

стровского районного суда, Т. была
подана апелляционная жалоба, ко—

торая рассмотрена Санкт-Петербург-
ским городским судом 05.10.2017 и
оставлена без удовлетворения, реше-
ние без изменения.

УКВЗВННОЕ решение ВСТУПИЛО В ЗЗКОН-
ную силу.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТЛОЖНЫЙ
ВЫЗОВ ПОЖАРНОИ ОХРАНЫ?

Телефон спасателей — «01», с мобильного
— «112». Этотномер хорошо знаком как
взрослым, так и детям. Своевремен-
ный вызов пожарной охраъдвъспасаёт
жизнь и имущество граждажТак по-
чему же сегодня этот самыи важныи
номер становится инструментом для
шалости и баловства?
Еженедельно на пульт дежурно—дис-
петчерской службы поступают десят-
ки, а иногда и сотни ложных вызовов.
В то время как, возможно, в соседнем
доме кто-то погибает в огне.
Ложные вызовы можно условно раз—

делить на два типа: «ошибочный» и
«преднамеренный». За «ошибочным»
стоят люди, принимающие за пожар
водяной пар, дым от огневых работ и

пр., способное с расстояния показать—
ся задымлением. Такие вызовы, хоть
и являются ложными, но законом не
караются. Ведь, с огнем шутки плохи:
лучше вовремя позвонить в пожар-
ную охрану, чем упустить время и
дать небольшому возгоранию пре-
вратиться в самый настоящий пожар.

‹ьПреднамеренный» — это заведомо
ложный вызов специализированных
служб и карается по всей строгости
закона. При вызове спецслужб [по-
жарная охрана, полиция, скорая по-
мощь) из хулиганских побуждений.
без всяких на то причин, гражданин
должен быть готов к привлечению к
административной ответственности,
а в случае сообщения о теракте — к
уголовной.

Ответственность за «преднамеренный»
ложный вызов рассматривает статья
19.13 КоАП РФ: «Заведомо ложный вы-
зов пожарной охраны, милиции, ско
рой медицинской помощи или иных
специализированных служб - влечет
наложение административного штра—
фа в размере от 1000—1500 рублей».
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На сегодняшний день, современные
технические средства помогают без
труда вычислить телефонных хулига—
нов и привлечь их к ответственности,
Однако не стоит забывать, что цена
ложного вызова измеряется не толь—

ко в денежном эквиваленте. Это, в

первую очередь, жизнь и благополу-
чие людей!

В ДЕКАБРИСТОВ

пенсионный Фонд
ПРИГЛАШАЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

РАЙОНА к электронному
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

УПФР в Василеостровском районе Санкт
— Петербурга приглашает работода-
телей района заключить соглашение
об электронном информационном
взаимодействии в части:

1. Представления документов для назна-
чения пенсии своим сотрудникам;

шшш,о-тія1‹лі‚:л'і>1с›у.ги

2. Представления заявления о назначее
нии пенсии сотрудников.

Заблаговременная работа по оценке
документов, необходимых для назна—

чения пенсии, начинается, как прави-
ло, за 1 год до наступления права на
пенсию и завершается не менее чем
за месяц.

УправлениеПФР (государственное уч-
реждение)в Василеостровском

районе СанктЛетербурга

«Необходимо развивать механизмы
ОбЩССТВСННОГО КОНТРОЛЯ»

В адимир ПУТИН, Президент РФ
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НА БУМАГЕ: ОБгдщдйтасы
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