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ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19. 11. 2018 № 25/2018

Об утвержденииПоложения «О приобретении подарочныхсертификатовкюбилейными праздничнымдатам внутриго—
родскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг ОстровДекабристов»

В соответствии со статьей 10 Закона Санкт—Петербурга от 23092009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», ст. 6, 33 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.УтвердитьПоложение «О приобретении подарочных сертификатов к юбилейным и праздничным датам внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри—
городского муниципального образованияСанкгПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МООстров Декабристов».

Глава муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципальногосовета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от 19.11.2018№ 25/2018

Положение о приобретении подарочныхсертификатов
кюбилейными праздничнымдатам внутригородскогомуниципальногообразования
СанктПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов

[. Общее положение.
1. Настоящее положение определяетоснования, условия, порядок приобретения и вручения подарочных сертификатов граж—
данам проживающим на территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов,

2. Решение о выборе подарочного сертификата обусловлено пожеланиями жителей внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов иметь возможность удовлетворения личных предпо-
чтений и пожеланий при выборе подарка. Подарочный сертификат не может быть обменен на денежный эквивалент.

3. Подарочный сертификат является одной из форм награждения граждан обладающих соответствующими льготами, утверне
дёнными федеральным законодательством, к следующим датам:

› к дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады;
— кдню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 —1945 годов;
- юбилей супружеской жизни со дня государственной регистрации заключения брака в органах записи гражданского состоя-

ния (50,55, 60,65 — летие),
4. Подарочными сертификатами награждаются:
— представители общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории внутригородского муници-

пального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов;
— граждане РФ постоянно проживающие на территории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга

муниципальный округ Остров Декабристов.
5. В качестве подарочного сертификата используются карты сетевых магазинов находящихся на территории внутригородско-

го муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристовпо результатам конкурсных
ПРОЦедУР-

П. Порядок приобретения подарочного сертификата.
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1. Приобретение подарочных сертификатов осущесТБляется в соответствии с утвержденными постановлениями главы
местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов программами: «Организация и проведениеместных и участие в организации и проведении городских празд—

ничных и иных зрелищных мероприятий», «Организация и проведениемероприятийпо сохранению и развитию местных
традиций и обрядов», с указанием названия подарка - подарочный сертификат.

2. Стоимость подарочного сертификата, вручаемого одному физическому лицу:
— к дню полного освобожденияЛенинграда от фашистской блокады — 1000 руб.;
- к дню Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941 -1 945 годов — 1500 руб.;
- к юбилею совместной жизни — 3000 руб.

|||. Порядок вручения подарочного сертификата.
1. Вручение подарочного сертификата производится в торжественной обстановке непосредственноглавой внутригородского
муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов или по его поручению, иным

лицом от его имени.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19.11. 2018 № 26/2018

Об утверждении в первом чтении местногобюджетавнутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга
муниципальныйокругОстровдекабристов на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом закона Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт—Петер-

бурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 СанкгПетербурга муници—

пальный округ Остров Декабристов на 2019 год:

— по доходам в сумме 112 315,2 тыс. руб.
— по расходам в сумме 126 844,8 тыс. руб.
- дефицит в сумме 14 529,6 тыс. руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2019 год в соответствии с приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт—Пе—

тербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
З. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Остров Декабристов Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов на 2019 год согласно приложению 1.

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 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 2019 год согласно приложению 3.

6. Утвердить Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год согласно приложению 4.

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов местному бюджету внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт—Петербурга на 2019 год в сумме 19 082,5
тыс. руб.

8, Утвердить общий объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов на 2019 год на исполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Пе-
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 19 075,3 тыс. руб.
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9. Утвердить объем субвенций местному бюджету внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муници—пальный округ Остров Декабристов на 2019 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 7,2 тыс. руб.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год в сум—ме 11 694,7 тыс. руб.
11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образованияСанктПе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 01.01.2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить предельный объеммуниципального долга на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.
13. Утвердить верхний предел долга по муниципальным гарантиям внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 01.01.2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

14. Надепить 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. Надепить местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
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
образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов,
предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ,
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным)учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам на цели, указанные в наименовании целевых статей
Ведомственной структуры расходов бюджета муниципального образованияМО
Остров Декабристов на 2019 год, определяетсяисходя из затрат в связи с
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и
осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение
(возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета
муниципального образованияМО Остров декабристовв соответствии с
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образованияМО Остров Декабристов, и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующей целевой статьей.

18. Финансовому органу муниципального образования МО Остров Декабристов в ходе исполнения бюджета муниципальногообразованияМО 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 образования МООстров Декабристов в случаях, необ-
ходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образованияМООстров Декабристов, в текущемфинансовом году;

6) осуществлять перераспределениебюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви—
дам расходов бюджета муниципального образования МО 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 бюджетныхассигно-ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

в) осуществлять перераспределениебюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и ви-
дам расходов бюджета муниципального образованияМООстров 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 муниципальногообразования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Решению МСМО Островдекабристов
от 19.11.2018№ 26/2018

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

Код Наименование источников доходов Сумма

_

(тыс- руё.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕДОХОДЫ 93232]

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙДОХОД 882473

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 503305

7 __ налогообложения
000 1 05 01010 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 347428

_
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 347428
объекта налогообложения доходы

_

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших & качестве 155877
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину

^__ расходов
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 15587]

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд—

_ жеты субъектов Российской Федерации) _000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель— 317140
ности

_

1821 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятепь- 31714.0
ности ' 7

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на— 6203.3
погообпожения

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на— 6203.3
погообложения, зачисляемый в бюджеты городовфедерального
значения

0001 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 3А› 300.0
ТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 300.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 300.0

0001 13 02993 03 0000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород- 300.0
ских муниципальных образований городов федеральногозначе-
ния

_

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 300.0
насаждений общего пользования местного значения и подлежа—
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт—Петербурга в соответствии с законодатель—
ством Санкт—Петербурга

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4684.9

1821 160600001 0000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 12.0
о применении контрольно-кассовой техники При осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт ___

0001 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 4672.9
сумм в возмещение ущерба
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0001 16 90030 03 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального
значения

8241 16 90030 03 0100140

8061 16 90030 03 0100140

807 1 16 9003003 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга
"06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 37—2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благо—
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга
“06 административных правонарушениях в Санкт—Петербурге",
за исключением статьи 372 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт—Петербурга
"06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт—Петербурга

847 1 16 90%03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо—
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга
“06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге",
за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

84; 16 90030 03 0200 1405 Штрафы за административные правонарушения в области пред-
приниматепьской деятельности, предусмотренные статьей 44
Закона Санкт Петербурга "06 административных правонаруше—
ниях в Санкт-Петербурге"

160.0

' 1980.0

260.6

57.3

911 1 17590030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или не—

надлежащее исполнение им условий гражданско—правовойсдел-
ки

15.0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 190825
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ отдругих БЮДЖЕТОВБЮДЖЕТ-

ной СИСТЕМЫ росийской ФЕДЕРАЦИИ
190825

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

{0082.5

000 2 02 30024 00 0000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

190825

911 2 02 30024 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федеральногозначения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

3461.0

911 2 02 30024 03 050151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт—Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест—
влению деятельности по опеке и попечительству

3453.8

911 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт—Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт—Петербурга по определению
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях

7.2

000 2 02 30027 00 0000150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

156215

911 2 02 50027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо—
ваний городов федеральногозначения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

156215

911 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо—
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна

9955.1

и приемной семье
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1 911 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра— 56664 —і!

зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся ;

приемному родителю _!
і

ИТОГо ДОХОДОВ 1123152 {

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от 19.11.2018№ 26/2018

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

М п/п Т-іАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код главного Код раз— Код целевой Код вида СУММА, год.
распорядите- д е л а , статьи расходов тыс. руб.
ля бюджетных подраз- (группа)
средств дела

| МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ- 911 1181553
ТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

'
1. ОБЩЕГОСУДАРСГВЕННЫЕВОПРОСЫ 911 0100 296995
1.1. Функционирование Правительства 911 0104 188150

Российской Федерации , высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субьектов Российской Фе-
дерации , местных администраций

1.1.1. Содержание и обеспечениедеятель- 911 0104 002 00 00601 153540
ности местной администрации по ре-
__шению вопросовместного значения

_Расходы на выплаты персоналу в 911 0104 002 00 00601 100 131937
целях обеспечения выполнения
функций государственными ( МУНИс
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет—
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для 911 0104 0020000601 200 2158.2
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

_ Иные бюджетные ассигнования 911 0104 002 00 00601 800 2.1
1.1.2. Расходы на исполнение государствен— 911 0104 002 00 60100 7.2

ного полномочия по составлению
протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенций

_ из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для 911 0104 002 00 (30100 200 7.2
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

1.1.3. Расходы на исполнение государ— 911 0104 002 00 60850 3453.8
ственного полномочия по организа-
ЦИИ И осуществлению деЯТеЛЬНОСТИ
по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга



В ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ шиишл-гіе/шдйзюиги

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни—
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет—
нымифондами

911 0104 002 00 60050 100 3190.6

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 0104 7002 00 60850 200 $32

1.2. Резервнвпефонды 911 0111 100.0

1.2.1. Резервный фонд местной админи—
страции

911 0111 7070 00 00100 100,0

Иные бЮдЖЕТНЫе ассигнования 911 0111 070 00 00100— 800 100.0

1.3. Другие общегосударственные вопро-_
сы

911 0113

1.3.1. Расходы на содержание и обеспече-
ние деятельности муниципального
казенного учреждения

911 0113

107845

092 0000400 107845

нымифондами

Расходы на выплаты Персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни—
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет—

911 0113 092 00 00400 100 1 0247.1

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0113 092 00 00400 200 534.5

Иныебюджетные ассигнования 911 0113 092 00 00400 800
_

2.9

НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА 911 0400 221.4

2.1. Общеэкономические вопросы 911 0401 221.4

2.1.1. Временное трудоустройство несо—

вершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время

911 0401 5100000100 221.4

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0401 510 00 00100 200 221.4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

911 0500 444224

3.1.1.
3.1. Благоустройство 911 0503 44422 .4

Благоустройство внутридворовых и

придомовыхтерриторий
Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая
проезды и въезды, пешеходные до-
рожки

911

911

0503 600 00 00100 186552

05037 600 00 00101 161721

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 0503 600 00 00101 200 161721

Устройство искусственных неровно—
стей на проездах и въездах на при-
домовых территориях и дворовых
территориях

911 0503 600 00 00102 3600
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 0503 600 00 00102 200 36.0

Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов

911 0503 600 00 00103 2363.1

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—

ципальных) нужд

911 0503 600 00 00103 200 2363,1

Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и
хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального
образования

911 0503 600 00 00104 84.0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—

ципальных) нужд

911 0503 600 00 00104 200 84.0

3.1.2. Благоустройство территории муни-
ципального образования, связанное
с обеспечением санитарного благо—

получия населения

911 0503 600 00 00200 133601

Оборудование контейнерных площа-
док на дворовых территориях

‘911 0503 600 00 00201 690.0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0503 600 00 00201 200 690.0

Ликвидация НеСЗНКЦИОНИРОВаННЫХ
СВЭЛОК бЫТОБЫХОТХОДОВ, мусора

911 0503 600 00 00202 670.1

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0503 600 00 00202 200 670.1

Уборка территорий муниципального
образования

911 0503 660 00 00203 120000

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 0503 600 00 00203 200 120000

Ётз. Озеленениетерриториимуниципаль-
ного образования

911 0503 600 00 06300 5675.2

Озеленение территорийзеленых на—

саждений общего пользования мест-
ного значения

911 0503 600 00 00301 447.1

ципапьных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—

911 0503 600 00 00301 200 447.1

Организация работ по компенсаци—
онному озеленению

911 0505 600 00 00302 230.9

ципапьных) нужд __

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—

911 0503 600 00 00302 200 230.9

Содержание территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, ремонт располо—
женных на них объектов зеленых на—

саждений, защита зеленых насажде-
ний

911 0503 600 00 00303 1497. 2
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Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 0503 ›бОО 00 00303 200

Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования
местного значения

911 05037 600 00 00304

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Прочие мероприятия в области бла-
гоустройства
Создание зон отдыха, в т.ч. обустрой-
СТВО И содержание ДеТСКИХ ПЛОЩЗДОК

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911

911

_911

911

0503

0503

0503

Ёе?

600 00 003047

600 00 00400

'

600 00 00401

600 00 007101

200

_
ОБРАЗОВАНИЕ Ёп 0700
Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика—
ции

911 0705

_4.`1.1. Организация профессионального
образования и дополнительного
профессионального образования вы—
борных должностных лиц местного
самоуправления, членов выборных
органов местного самоуправления,
депутатов муниципального совета
муниципального образования,муни-
ципальных служащих и работников
муниципальных учреждений

Ёп 0705 458 00 00100

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0705 428 00 00100 200 25.0

4.2. Другие вопросы в области образова-
ния

911 0709 1159.4

Тая. Проведение работ по военно-патри›
отическому воспитанию граждан

911 0709 431 00 00100 383.2

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0709 431 00 00100 200 383.27

4.2.2. Участие в реализации мер по про—
филактике дорожно—транспортного
травматизма на территории муници-
пального образования

911 0709 791 00 00100 481.2

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911 0709 791 00 00100 200 481.2*
_4.2.3. Участие в профилактике терроризма

и экстремизма, а также минимизации
и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муници—
пального образования в форме и по—

рядке, установленных федеральным
законодательством и законодатель-

911

ством Санкт-Петербурга

0709 792 00 00200 95.0
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Закупка товаров, работ и услуг для 1911 0709
!

7920000200 200 95.0
обеспечения государственных (муни- !

ципальных) нужд
1

4.2.4. Участие в формах, установленных за- ; 911 0709 793 00 00300 100,0

конодательством Санкт-Петербурга,
в мероприятиях по профилактике|
незаконного потребления наркоти—
ческих средств и психотропных ве—

ществ, новых потенциально опасных ]

психоактивных веществ, наркомании 1

в СанктПетербурге 1

,
і
1

.

.

Закупка товаров, работ и услуг для
[

911 0709 793 0000300 200 100.0
обеспечения государственных (муни‹ :

ципальных) нужд }

4.2.5. Участие в деятельности по профилак- 911 0709 794 00 00400 100.0

тике правонарушений в Санкт-Петер—
бурге в соответствии с федеральным
законодательствои и законодатель-
ством Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для 911 0709 7940000400 200 100.0
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800 202299

5.1. Культура 911 0801 202299

5.1.1. Организация и проведение местных 911 0801 441 0000100 1Зб24.0
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для 911 0801 441 0000100 200 136240
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5.1.2. Организация и проведение меро- 911 0801 4420000200 1573.0
приятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услугйдля 911 70801 4420000200 200 1573.0
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

5.1.3. Организация и проведение досуго- 911 0801 4430000300 5032.9
вых мероприятий для жителей муни—
ципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для 911 0801 443 0000300 200 5032.9
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

б. СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 911 1000 17361 .1

6.1. Пенсионное обеспечение 911 1001 1739.6

6.1.1. Расходы на предоставлениедоплат к 911 1001 505 00 00100 1173.8
пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности му-
ниципальной службы
Социальное обеспечение и иные вы- 911 1001 505 00 00100 300 117З‚8

_ платы населению
6.1.2. Расходы по выплате пенсии за выслу- 911 1001 505 00 00200 565.8

гу лет лицам, замещавшим должности
муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные вы- 911 1001 505 0000200 300 565.8
платы населению

6.2. Охрана семьи и детства 911 _1004 156215
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6.2.1, Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

911

6.2.2.

социальное обеспечение И ИНЫЕ ВЫ-
ППЗТЫ НЭСЕПЕНИЮ

911

1004 511 00 60860 9955.1

`1004 511 00 60860
1___

300 9955.1

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате
денежных средств на вознагражде—
ние приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 511 00 (30870 5666.4

Социальное обеспечениеи иные вы-
платы населению

911 1004
7

511 00 60870 300 5666.4

ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА И СПОРТ & 1100 283616
Физическая культура 911 1101 283616
Организация и проведение офици—
альных физкультурных мероприятий,
физкултурне—оздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприя—
тий муниципального образования

911 1101 487 00 00100 2836.6

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

911 1101 487 00 00100 200 2836.6

# СРЕДСТВА @ССОВОЙИНФОРМАЦИИ 911 1200 2200.0
8.1. Периодическая печать и издатель-

ства
911 1202 2200.0

13.1 .1. Периодические издания, учрежден—
ные представительным органом
местного самоуправления

911 1202 457700 00100
'

2200.0

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ИПаЛЬНЫХ Н Ж@ ) у д

911 1202 457 00 00100 200 2200.0“
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

934 6028.5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 934 0100
7

6028.5

1.1.1.

Обеспечение проведения выборов и
референдумов

934 0107 6028.5

Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального об-
разования

934 0107 020 00 00101 6028.5

Иные бюджетные ассигнования 934 9107 020 00 00101__ 800 6028.5
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

985 2661,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 985 0100 2661 ‚0
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных
органов муниципальных образова
нии

985 0103 “_
2661.0
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Компенсация депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непосто-

985 01037 002 00 00302 132.6

Расходы на выплаты персоналу в‚
целях обеспечения выполнения!
функций государственными ( муни—ід

ципальными) органами, казенными'
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет—
ными фондами

985 0103 002 00 00302 100 132.6*

Аппарат ПРЕДСТЗВИТеЛЬНОГО органа
МУНИЦИПЗЛЬНОГОобразования

0103 002 00 00400 2444.4

Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни-
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет-
ными фондами

0103 002 00 00400 100 1472.6

1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

985 0103 002 00 00400 200

другиеобщегосударственные вопро-
сы

985 0113

1.2.1. Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници—
пальных образований Санкт—Петер-
бурга и содержание его органов

985 3113 092 00 00200 84.0

Иные бюджетные ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ

985 0113 092 00 00200 800 84.0
1268443

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению МСМО Островдекабристов

от 19.11.2018№ 26/2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

М п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код разде- Код целевой К о д СУММА,
ла, статьи в и д а год тыс.
подразде— р а с - руб.
ла ›‹ о д о в

_ (ГРУППа)

_ 1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ 0100 383890
1.1. Функционирование законодательных (представительных) 0103 2577.0

органов государственной власти и представительных ор›
ганов муниципальных образований

1.1.1. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо- 0103 002 00 00302 132.6

__ чия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 0103 002 00 00302 100 132.6
попнения функций государственными ( муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

1.1.2. Аппарат представительного органа муниципального 06- 0103 002 0000400 2444.4
разования
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджетными фондами

0103 002 00 00400 100 1472.6

1.2.1.
'

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

70103 002 00 00400

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции , высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации , местных адми-
нистраций
Содержание и обеспечениедеятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

0104

0104 002 00 00001

200 971.8

' 108150

'
153540

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными ( муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджетными фондами

0104 002 00 00601 100 6193.7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

0104 002 00 00601 200 2158.2

Иные бюджетные ЭССИГНОВЗН ИЯ 0104 002 00 00601 800 2.1

1.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по
составлению протоколов об административных правона—
рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт—Петербур-
га

0104 002 00 60100

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

0104 002 00760100 200

7.2

7.27

1.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по
организации и осуществлению деятельности по опеке и

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе—

тербурга

0104 002 00 60850 3453.8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 002 00 60850 100 3190.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

0104 002 00 (30850 200 263.2

1.3. Обеспечение проведениявыборов и референдумов 0107 6028.5
1.3.1. Проведение выборов в представительные органы муни—

ципального образования
0107 020 00 00101 6028.5

Иные бюджетные ассигнования 0107 020 00 00101 800 6028.5
1.4. Резервные фонды 0111 100.0
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 00 00100 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 00 00100 800 100.0
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 108685
1.5.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности

Совета муниципальных образований Санкт—Петербурга и

содержание его органов

0113 092 00 00200 84.0

1.5.2.

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 00 00200 800 840
Расходы на содержание и обеспечение деятельности му—

ниципального казенного учреждения
0113 092 00 00400 107845

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы—

полнения функций государственными ( муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджетными фондами

0113 092 00 00400 100 102473
”

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд

0113 092 00 00400 200 534.5
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Иные бюджетные ассигнования ОПЗ 092 00 00400 800 2.9

2. НАЦИОНАЛЬНАЯЭКОНОМИКА 0400 221.4

2.1. Общеэкономические вопросы 0401 221.4

2.1.1. Временное трудоустройство несовершеннопетних в воз- 0401 510 00 00100 221.4

_ расте от 14 до 18 лет в свободноеот учебы время_ _ 7 _ 7 „ __

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0401 510 00 00100 200 22144

__ __ ственных (муниципальных) нужд
3. ЖИЛИЩНО—КОММУНАЛ ЬНОЕХОЗЯЙСТВО 0500 444224

Ё Благоустройство 0503 444224
3.1 .1. Благоустройство внутридворовых и придомовых терри- 0503 600 00 00100 186552

торий
_

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 0503 600 00 00101 161721
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503 600 00 00101 200 161721
ственных (муниципальных) нужд
Устройство искусственных неровностей на проездах и 0503 600 00 00102 36.0
въездах на придомовых территориях и дворовых терри—
ториях _ __)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0503 600 00 00102 200 36.0
ственных (муниципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 00 00103 2363.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503 600 00 00103 200 2363.1
ственных (муниципальных) нужд
Установка и содержание малых архитектурных форм, 0503 600 00 00104 84.0
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования,
необходимого для благоустройства территории муници-

__ пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0503 600 00 00104 200 84.0
ственных (муниципальных) нужд

3.1.2. Благоустройство территории муниципального образова— 0503 600 00 00200 133601
ния, связанное с обеспечением санитарного благополу—
чия населения
Оборудование контейнерных площадок на дворовых тер— 0503 600 00 00201 690.0
риториях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0503 600 00 00201 200 690.0
ственных (муниципальных) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо- 0503 600 00 00202 670.1
дов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503 600 00 00202 200 670.1
ственных (муниципальных) нужд

_

Уборка территориймуниципального образования 0503 600 00 00203 120000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0503 600 00 00203 200 120000
ственных (муниципальных) нужд

3.1 ‚3. Озеленениетерритории муниципального образования 0503 600 00 00300 5675.2
Озеленение территорий зеленых насаждений общего 0503 600 00 00301 447.1
пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0503 600 00 00301 200 447.1
ственных (муниципальных) нужд
Организация работ по компенсационному озеленению 0503 600 00 00302 230.9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503 600 00 00302 200 230.9
ственных (муниципальных) нужд
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Содержание территорий зеленых насаждений общего
пользования местного значения, ремонт расположенных
на них объектовзеленых насаждений, защита зеленых на—

саждений

0503 600 00 00303 1497.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

0503 600 00 00503

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных,
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения

0503 600 00 00304

200 1497.2

3500.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд

050з 600 00 00304 200
'

3500.0

Прочие мероприятияв области благоустройства 0503 600 00 004007 6731.9
Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание
детских площадок

0503 600 00 00401 6731.9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных(муниципальных) нужд

0503 7500 00 00401 200 6731.9

ОБРАЗОВАНИЕ 0700
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705
1184.4

25.0

Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных
должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов
муниципального совета муниципального образования,
муниципальных служащих и работников муниципальных
учреждений

0705 428 00 00100 25.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 428 00 00100 200 25.0

4.2. другие вопросы в области образования 0709 11594
4.2.1. Проведение работ по военно—патриотическому воспита—

нию граждан
0709 431 00 00100 383.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 431 00 00100 200 383.2

4.2‚2. Участие в реализации мер по профилактике дорож-
но—транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

0709 791 00 00100 481.2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 791 0000100 200 481.2

4.2.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территориимуниципального образования
в форме и порядке, установленных федеральным законо—
дательством и законодательством Санкт-Петербурга

0709 792 00 00200

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 792 00 00200 200

95.0

95.0 '

4.2.4, Участие в формах, установленных законодательством
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт—Петербурге

0709 793 00 00300 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 793 00 00300 200 100.0

4.2.5. Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт—Петербурге в соответствии с федеральным за—

конодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0709 794 00 00400 100.0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0709 794 00 00400 200 100.0

ственных (муниципальных) нужд
5.

"
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

_
0800 202299

_
5.1. Культура

_ ”_ _
0801 202239

5.1‚1. Организация и проведениеместных и участие в органи— 0801 441 00 00100 136240
зации и проведении городских праздничных и иных зре-
№ных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0801 441 00 00100 200 136240

_ ственных (муниципальных) нужд _

5.1.20 Организация и проведениемероприятий по сохранению 0801 442 00 00200 1573.0
и развитию местных традиций и обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0801 442 00 00200 200 1573.0
ственных (муниципальных) нужд

5.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для 0801 443 00 00300 5032.9
жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0801 443 00 00300 200 5032.9
ственных (муниципальных) нужд

6. СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА 1000 17361 .1

6.1, Пенсионное обеспечение 1001 1739.6

6.1.1. Расходы на предоставлениедоплат к пенсии лицам, заме— 1001 505 00 00100 1173.8

щавшим муниципальные должности и должности муници-
пальной службы
Социальное обеспечениеи иные выплаты населению 1001 505 00 00100 300 1173.8

6.1.2. Расходы по выплате пенсии за выслугу лет лицам, заме— 1001 505 00 00200 565.8
щавшим должности муниципальной службы

_ № _ > №
Социальное обеспечениеи иные выплаты населению _

1001 505 00 00200 300 565.8

6_.2, Охрана семьи и детства 1004
_

156215
6.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по 1004 511 00 60860 9955.1

выплате денежных средств на содержание ребенка в се—

мье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт—Петербурга _
Социальное обеспечениеи_инь_|е выплаты населению 1004 511 00 60860 300 995.1

6.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по 1004 511 00 60870 5666.4
выплате денежных средств на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербур-
га __!
Социальное обеспечениеи иные выплаты населению 1004 511 00 60870 300 56664

7. ФИЗИЧЕСКАЯКУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 28366
7.1. Физическая культура 1101 28366
7.1.1. Организация и проведениеофициальных физкультурных 1101 487 00 00100 2836.6

мероприятий, физкультурно—оздоровительных меропри—
ятий и спортивных мероприятий муниципального обра-
зования

'

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 1101 487 00 00100 200 2836.6
ственных (муниципальных) нужд

8. СРЕДСТВАМАССОВОЙИНФОРМАЦИИ 1200 2200.0
8.1. Периодическая печать и издательства 1202 22000
8.1.1. Периодические издания, учрежденные представитепь- 1202 457 00 00100 22000

ным органом местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1202 457 00 00100 200 22000
ственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ 1268443
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению МСМО Островдекабристов

от 19.11.2018№ 26/2018

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТАВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению МСМО Островдекабристов

от 19.11.2018№ 26/2018

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА АДМИНИСТРАТОРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код бюджетной классификации РФ

главного доходов бюджета
администра-
тора

Наименования

911 1 14 02033 03 0000 410

311 1 16 23031 030000140
‚ указанному имуществу

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образованийгородов федеральногозначения

911
'

71 16 90030 03 0400140 денежныесредства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) не-
устойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
условий гражданско—правовойсделки

911 1 17 0103003 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образованийгородов федеральногозначения

911 1 17 05030 03 0000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федеральногозначения

911 2 02 30024 03 000$!51 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов
федеральногозначения на выполнение передаваемыхполномочий субъек-
тов Российской Федерации

Код Наименование Сумма ]

, ___ _‚__ __ „___.__…_№62 ___}
ООО 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯдЕФИЦИТОВ 14529.6 1

_ _
БЮДЖЕТ‘ЭВЙ __ , __ ,_000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- 145296

!

911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов —112315.2
‘

внутригородских муниципальных образований городов фе—

_ деральногозначения _911 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1268443
внутригородских муниципальных образований городов фе- '

# __ _ деральногозначения __ 7 _}
_ Итого источников финансирования дефицита №жетов _ 145296 ;
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911 2 02 30024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 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 отдельного государственного полномочия
Санкт—Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях.

911 2 02 30022 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федеральногозначения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 02 30027 03 0100151

911 2 02 30027 03 0200 1517

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

911 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федеральногозначения ( в бюджеты внутригородских муниципапы
ных образований городов федеральногозначения ) для осуществления воз—

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, 3 также сумм процентов за несвоевременное осу—

ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению МСМО Островдекабристов

от 19.11.2018№ 26/2018

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ дОХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ

Код бюджетной классификации РФ Наименования

главного доходов бюджета
администра—
тора
1 2 3

182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на—

логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)
182 1 05 01021 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов ( в том числе ми—

нимальный налог,зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)
182 1 05 01022 01 0000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на—

логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 ГЁ’дЁ’),

_? 7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера—
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на›

логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04030 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе—

ния, зачиспяемый в бюджеты городовфедеральногозначения
806 Государственная административно—техническаяинспекция
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806 1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге",за исключением статьи 37-2 указанно—
го Закона Санкт-Петербурга

8077
7

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807

75221

1 16 90030 03 0100`140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт—Петербурга ”06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанно—
го Закона Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824

;&?

1 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге”, за исключением статьи 37—2указанно—
го Закона Санкт-Петербурга
Администрация Василеостровского района Санкт—Петербурга

847 1 16 90030 03 01007140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге",за исключением статьи 37-2 указанно—
го Закона Санкт-Петербурга

847 1 16 90030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель—
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт —Петербурга
"06 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

867 Комитет по благоустройстЗ/ Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановитепьную стоимость зеленых насаждений

общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований Санкт—Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

31

911 1 1402033 03 0000 410

Местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу

911

911

1 16 23031 03 0000140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретатепями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образованийгородов федеральногозначения

1 16 90030 03 04001407 денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
условий гражданско—правовойсделки

911

911

1 17 01030 03 0000180

71 17 05030 03 0000180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни—
ципальных образованийгородов федеральногозначения
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об—

разований городов федерального значения
511

911

2 02 30024 03 0000 151

72 02 30024 03 0100 151

Субвенциибюджетам внутригородских муниципальных образованийгородов
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субьек-
тов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий
Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
И ПОПЕЧ ИТЕЛ ЬСТВУ
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911 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдеЛЬного государственного полномочия
СанкгПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях. „__ __

7911 202 30027 030000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федеральногозначения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознагражЁние, причитаЮЩееся приЁмному родителю

911 2 02 30027 0%100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
_СанкгПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911 |? 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
? СанкШеіербургана вознаграждение:}?ЕИЧИТЗЮЕЕЁСЯ приемному родителю

911 2080300003 0000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
: городов федеральногозначения ( в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федеральногозначения ) для осуществления воз—

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне в3ь1скаН›

' ные суммы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19. 11. 2018 № 27/2018

О назначении публичных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муницимльного образования
Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов на 2019 год

В соответствии с требованиямибюджетного законодательства Российской Федерации, ст.28Федерального закона от06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт—Пе

тербурга от 23.09.2009 №420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,ст.25 Устава внутригород—
ского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, Положением о порядке
организации и проведенияпубличных слушаний в муниципальном образовании,утверждённым решением муниципально—
го совета от 08.09.2010№ 28/2010, рассмотрев в первомчтении проект местного бюджета внутригородского муниципально-
го образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год, муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

РЕШИЛ:

1. Назначить проведениепубличных слушаний по проекту местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год (бюджета муниципального образования,далее —

Проект) (приложение 1) в форме круглого стола На 30.11.2018 в 15:00.
2. Определить место проведения публичных слушаний — зал заседаний муниципального совета, расположенный по адресу:
ул.Кораблестроитепей д.35, корп.5, 2 этаж.

3. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования на 2019

год (далее — комиссия по проведению публичных слушаний) и утвердить её состав согласно приложению № 1.

4. Комиссии по проведению публичных слушаний обеспечить выполнение организационных мероприятийпо подготовке и

проведению публичных слушаний и подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
5. Рекомендации и предложения по Проекту принимаются в письменном виде в комиссию по проведению публичных слуша—

ний (кабинет№ 12), по адресу: ул. Кораблестроителей д.35, корп.5, 2 этаж не позднее 29.11.2018.
6. Аппарату муниципального совета (Богданова Е.Г.) направить:
6.1. Информацию (извещение) о времени и месте проведенияпубличных слушаний и Проект для опубликования в средствах

массовой информации и размещения на Интернет—портале муниципального образования МО Остров Декабристов до
21.11.2018.

6.2. Заключение о результатах публичных слушаний для опубликования в средствах массовой информации и размещения на
Интернет—портале МО Остров Декабристов до 04.12.2018.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы муниципального образования,исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета Ю.И. Грашина.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Решению МСМО Островдекабристов
от 19.11.2018№ 27/2018

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний

по проекту бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов на 2018 год

Грашин Юрий Иванович — заместитель главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
муниципального совета, председатель комиссии
Богданова Елена Геннадиевна — руководитель аппарат муниципального совета, секретарь комиссии

Члены комиссии:

СтратюкБорис Андреевич — председатель Комиссиимуниципального совета
Чернов Александр Юрьевич — председатель Комиссиимуниципального совета
Скляр Маргарита Константиновна — председатель общества ЖБ (по согласованию)

муниципдльный совет
внутригородского муницимльного ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ—ПЕТЕРБУРГА муницимльный округ
остров дЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 19. 11‚ 2018 № 28/2018

о проведении публичных слушаний по проекту решения муниципальногосовета внутригородскогомуниципальногооб-
разования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстровдекабристов «О внесенииизменений и дополнений в Устав
внутригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров декабристов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт—Петербурга
от 23,092009 № 420-79 «06 организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге», Уставом внутригородского муни—
ципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Принять за основу проект решения муниЦипального совета внутригородского муниципального образования СанктПетер-
бурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муници-
пального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению № 1.

2. Провести публичные слушания по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образова—
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутриго—
родского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

3. Назначить дату, время и место проведенияпубличных слушаний — 12 декабря 2018 года в 14:00 часов в помещении муни—
ципального совета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов по адресу: Санкт—Петербург, ул. Кораблестроителей д.35, корпус 5.

4. Информацию 0 публичных слушаниях, дате и месте проведения, а также проект решения муниципального совета внутриго-
родского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении измене›
ний и дополнений в Устав муниципального образованиявнутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов» опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов» в срок до 21 ноября 2018 года.

5. Утвердить Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта решения муниципального
совета внутригородского МУНииипапьного образованияСанкт-Петепбхтгя мпимпмпдпьцый „……- Пгтппи п„…к….„‚… „п
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внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципаль—
ный округ Остров Декабристов» согласно приложению № 2.

6. Ответственность за опубликование и размещение информации в соответствии с п.4 настоящего решения возложить на и.о.
главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров декабристовЛузина В.А.

7. Считать утратившим силу решение муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер—
бурга муниципальный округ Остров Декабристов от 05.02.2018№ 01/2018 «О внесении изменений и дополнений в Устав

внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов“.
8. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутри-

городского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный
вестник МО Остров Декабристов».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования,исполняющего полном0›
чия председателя муниципального совета Барканова В.В.

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Решению МСМО Островдекабристов
от 19.11.2018№ 28/2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЙСОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ (проект)
от_._. 2018 № __/2018

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов в соответствии с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт—Петербурга
от 23.09.2009№ 420-79 «06 организации местного самоуправления в Санкт—Петербурге», Уставом внутригородского муни-
ципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров декабристов согласно приложению № 1.

2. Главе муниципального образования,исполняющего полномочия председателя муниципального совета Барканову В.В. де—

легировать право сдачи документов в ГлавноеуправлениеМинистерства юстиции Российской Федерации по Санкт—Петер-
бургу на государственную регистрацию изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов.

3. Опубликовать в официальном печатном издании муниципального образования «Муниципальный вестник МО Остров Дека-
бристов» зарегистрированныеизменения и дополнения в течении 7-ми дней со дня их поступления из Главногоуправления
Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

4. Ответственность за исполнение п.3 настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации внутригородского
муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов Лузина В.А.

5. Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации в Главномуправлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Санкт-Петербургу и опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования,исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета Барканова ВВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

›‹ Решению МС МО Остров Декабристов

ИЗМЕНЕНИЯИ ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
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1. Внести следующие изменения в устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов:

1.1. В части 1 статьи 6 Устава:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции;
«составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муници-пального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчёта об исполнении

бюджета муниципального образования»;
6) пункт 20 после слова «учреждеНИЯМИ», дополнить словами « и работы‚ выполняемые муниципальными предприятиями и

учреждеНИЯМИ»;
в] пункт 27 изложить в следующей редакции;
«участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодатель-ством и законодательством Санкт—ПетербурГа»;
г) дополнить пунктом 53 следующего содержания;
«53) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формированияэкологи-ческой культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

1.2. Пункт 19 Части 2 статьи 37 Устава изложить в следующей редакции;
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении ком-

мерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета
муниципальных образованийСанкт—Петербурга, иных объединений муниципальных образований, политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно—строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товариществасобственников недвижимости) кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управ-лении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного
самоуправления»;
1.3. Пункт 25 статьи 37 дополнить абзацем следующего содержания;
«В случае обращения высшего должностного лица Санкт—Петербурга-ГубернатораСанкт-Петербурга с заявлением0 до-

срочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для досрочногопрекра—
щения полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образованияданного заявления»,-

1.44 Пункт 1 статьи 49Устава изложить в следующей редакции;
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина,

устанавливающие правовой статус организаций, учредителями которых выступает Муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опублико-
вания (обнародования)»‚-
15. Пункт 1 статьи 50 Устава изложить в следующей редакции;
«Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключённого между органами мест—

ного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании газеты «Му-
ниципальный вестник МО Остров декабристов» и спецвыпуск газеты «Муниципальный вестник МО Остров декабристов»
распространяемом в муниципальном образовании. для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений также используется официальный сайт Муниципального образования в информационно—те-
лекоммуникационной сети Интернет ЬПр:// о-оеКаЬгіэгощи. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в указанном официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к
нему в печатном издании могут не приводиться».

1.6. Статью 64 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания;
«6. Депутаты муниципального совета муниципального образования,распущенного на основании пункта 2 настоящей статьи,

вправе в течении 10 дней со дня вступления в силу закона Санкт-Петербурга о роспуске муниципального совета муници—
пального образованияобратиться в суд в соответствии с Федеральным законом»;

1.7. Подпункт4 пункта 2 статьи 66 Устава изложить в следующей редакции;
« несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О проти—

водействии коррупции»,Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иныхлиц их доходам», Федеральным законом «О запретеотдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито—
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

1.8. Статью 66 Устава дополнить пунктом 15 следующего содержания;
«15. Глава муниципального образования,в отношении которого муниципальным советом муниципального образования при-нято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в
соответствии с Федеральным законом».

П РИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению МСМО Островдекабристов

от 19.11.2018№ 28/2018

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕучета ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧЕСТИЯ граждан В обсуждении ПРОЕКТЕ решения МУНИЦИПаЛЬНОГО совета

ВНУТВИГОООДСКОГО муниципального обпазпвяния Гяцкт—Пятопбипга мпцмнипапьцый пипнг Пгчппв п……я….‚_.‚…
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«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров декабристов»

1.Инициаторами предложений по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального образова—
ния Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-
городского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов» (далее — проект
решения) могут быть все совершеннолетние заинтересованныежители внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, постоянно проживающие на его территории, обладающие
избирательным правом.

2. Учет предложений по проекту решения осуществляется в помещении муниципального совета внутригородского муници-
пального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов (далее — Муниципальный Совет) по
адресу: Санкт—Петербург, ул. Кораблестроитепей д.35, корпус 5 в течение 15 дней со дня официального опубликования про-
екта решения.

3. Предложения вносятся в форме таблицы:
_ _ _ ‚| …

№ Ссылка на абзац, Текст проекта Текст предложе—Некст проекта с уче- Обоснование
пункт, часть, ста- ния к проекту

'

том предложения
ТЬЮ ПРОЕКТЗ !

С указанием ФЗМИПИИ, ИМЕНИ,Отчества, адреса гражданина, КОНТЗКТНОГО телефона.

4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения должны соответствовать требованиямфедеральногозаконо—
дательства и законодательства Санкт-Петербурга и отвечать следующим требованиям:

- обеспечить однозначное толкование положений проекта решения;
- не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта решения.
5. Поступившие письменные предложения о дополнениях и изменениях в проект решения подлежат регистрации организаци
онным отделом местной администрации муниципального образованияМуниципального по следующей форме:

Форма
Регистрации предложений граждан по проекту решения муниципального совета внутригородского муниципального
образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов»

№ Дата внесения Текстпроекта Инициаторы внесения предложений Содержание предложе-
(ФИО, адрес места жительства, контакт— ния

| ный телефон)

6. Предложения, внесенные с нарушением порядка, формы и сроков, предусмотренных настоящим Положением, по решению
Главы Муниципального образованиямогут быть оставлены без рассмотрения.

Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, признанные соответствующими требованиямпредъявляемым
настоящим Положением, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению административне-правовым отделом
местной администрации муниципального образования и учету. Эти предложения доводятся до сведения участников пу›
бличных слушаний в день проведенияпубличных слушаний.

7. Проект решения вместе с обобщенными предложениями обсуждается на публичных слушаниях.
8. По итогам проведения публичных слушаний, изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и

изменениях в проект решения административно-правовой отдел местной администрации муниципального образования
составляет мотивированное заключение.

9. Заключение должно содержать следующие данные:
— общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект решения;
- количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект решения, оставленных в соответствии с наст0›
ящим Положением без рассмотрения;

- предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, рекомендуемые административне—правовым отделом местной
администрации муниципального образования;

- предложения о дополнениях и изменениях в проект решения, рекомендуемые к отклонению.
10,Административно—правовойотдел местной администрации муниципального образованияпредставляет в Муниципальный
Совет заключение с приложением всех поступивших предложений по проекту решения.

11. Заключение о результатах публичных слушаний учитывается муниципальным советом в качестве рекомендаций при рае
смотрении проекта решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского му-
ниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».
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МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.10.2018 г. № 49

о внесении изменения в «Административныйрегламент по предоставлению органом местного самоуправления вну—
тригородскогомуниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров декабристов, осущест-
вляющим отдельные государственныеполномочияСанкт—Петербургапо организации и осуществлениюдеятельности
по опеке и попечительству,назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихсяпод опекой
или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в
Санкт-Петербурге, государственнойуслуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового
договора с лицом, получившимобщее образование и достигшимвозраста четырнадцатилет, для выполнения легкого
труда, не причиняющеговреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшимвозраста
четырнадцати лет‚ для выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего
вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы»,утвержденный постановлением мест—
ной администрации внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—ПетербургамуниципальныйокругОстров
Декабристов№ 19 от 21.06.2018 г.

В связи с поступившим протестом Прокуратуры Василеостровского района
СанктПетербурга от 18.10.2018 г. № 03-02-2018/60,местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать правомерным протест Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга № 03-02-2018/60 от 18.10.2018
г. на пункт 2.6.1 «Административного регламента по предоставлению органом местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, осуществляющим от-
дельные государственные полномочия Санкт—Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и поле-
чительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством,
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт—Петербурге, государствен—
ной услуги по даче согласия органа опеки и попечительства на заключение трудового договорас лицом, получившим общее
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его здоро-
вью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет‚ для выполнения в свободное
от получения образования время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образо-
вательной програММЫ»‚утвержденного постановлением МА МО Остров Декабристов № 19 от 21.06.2018 г:

1.1.Абзац5 пункта 2.6.1 изложить в следующей редакции: «справка из образовательнойорганизации о режиме обучения несо—
вершеннолетнего (для лиц, получающих общее образование);»

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования) в официальном печатном издании
внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муници-
пальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы местной администрации внутригородского
муниципального образованияСанкгПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов В.А.Лузина

И. 0. главыМестной администрации
В.И.Лузин

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.11. 2018г. №50

О внесенииизменений в муниципальнуюпрограмму «Осуществление благоустройстватерритории внутригородского
муниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстровдекабристов» на 2018 год

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

Санкт—Петербурге», ст.6 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 муници-
пального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2018 год», утвержденную поста-
новлением №54 от 05.12.2017 г в

- п.14 «перечень основных мероприятий Программы» позиция «Ремонт асфальтобетонного покрытия».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
кПостановлениюМА МО Островдекабристов

от 07.11. 2018г. №50

14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И АДРЕС ОБЪЕКТА Единица Объем Стоим. Примеча:
измерения тыс. руб. ние

Ёвкущий прсмонт придомовых и дворовый территорий, ВКЛЮЧАЯ провзды и въезды. пршЭЪдныв дорожки
1 Ремонт асфальтобетонного покрытия кв.м 1000,00

Кораблестроителей д.44/2 лит.А—д.44/1 лит. А,д.35/5,35/1,
д.40/2,д.44/2, д.37, д.38/3, Морская наб.д.35/б‚д.35/2,На—
личная д.44/4(шк№9) —фут. попе ‚Наличная 44/4 (шк. №9
) , Кораблестроителей д.37/1 проезд , д.37/4 —д.39,Дека-
бристов д.8 ‚ Железноводская д.54 , Морская д.39/1 лит.
Б ,Ямочный ремонт, Контейнерные пл, КИМа д.4 Кора-
бпестроителей д.40/2 —Морская д.33‚Кораблестроите-
пей д.31/3, лит .А (поликлиника) ,Кораблестроителей д.33
лит. А(тел. станция)‚Кораблестроителей д.31 (хоз. блок)
— Наличный проезд, Кораблестроителей д.40/1 проезд,
Морская д.37/5‚Кораблестроителей д.35—З1,Кораблестро-
ителей д.40 к.1‚ д.39Капитанская д.5-Морская д.23—25,
Морская д.43‚Кораблестроитепей д.46

2 Ямочный ремонт Новосмоленская д.1,Наличная д.40 +100,00
к‚5,Наличнаяд.48, Кораблестроителей д.40 к.1

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.11. 2018г.№51

о внесении изменений в некоторые правовые акты местной администрации внутригородскогомуниципального обра—
зования Санкт-Петербурга муниципальныйокруг Островдекабристов

В соответствии с Заключением Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга на проект решения муниципального совета
внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров декабристов«Об
утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2019 год» от 14.11.2018 №1—783/18—2местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в постановления местной администрации внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муни—
цилальный округ Остров декабристовследующие изменения (далее — постановление местной администрации):

1.1 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации №31 от 10.10.2018 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организация и проведениедосуговых мероприятий для жителей, проживающих на территориивнутригородского
муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» слово «програм—
мы» заменить словами «её решения программно—целевымметодом»;

1.2 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации №32 от 10.10.2018 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан на 2019 год» слово «программы» заменить
словами «её решения программно-целевым методом»;

1.3 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №33 «Об утверждении муниципальной пр0›
граммы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно—транспортноготравматизма на территории внутригород-
ского муниципального образованиямуниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» слово «программы» заменить
словами «её решения программно-целевым методом»;

1.4 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №34 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организация и проведениемероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2019 год»
слово «программы» заменить словами «её решения программно-целевым методом»;

1.5 В п.12 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №35 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до
18 лет в свободноеот учёбы время на 2019 год» читать в новой редакции «Содержание проблемы и обоснование необходи-
мости её решения программно—целевымметодом»;

1.6 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №36 «Об утверждении муниципальной про—
граммы «Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных меро—
приятий и спортивных мероприятий муниципального образованияна 2019 год» слово «программы» заменить словами «её
решения программно-целевым методом»;

1.7 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №37 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Организация и проведениеместных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре›
лищных мероприятий на 2019 год» слово «программы» заменить словами «её решения программно-целевым методом»;

1.8 В п.12 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №38 «Об утверждении муниципальной про—
граммы «Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов,
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей
муниципального образованияофициальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципаль-
ного образования,о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВна 2019 год» слово «Программы» заменить словами «её решения программно—целевымметодом»;

1.9 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.102018 №39 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей—
ствий на 2019 год» слово «Программы» заменить сповамм «её решения программно—целевымметодом»;

1.10 В п.13 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №40 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике не—
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных
веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов на 2019 год» слово «программы» заменить словами «её решения программно—целевымметодом»;

1.11 В п.1З Приложения 1 кпостановпению местной администрации от 10.10.2018 №41 «Об утверждении муниципальной про—
граммы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга на 2019 год » слово «программы» заменить словами «её реше—
ния программно-целевым методом»;

1.12 В п.10 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №42 «Об утверждении муниципальной про—
граммы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ
Остров декабристовна 2019 год» слово «Программы» заменить словами «её решения программно-целевым методом»;

113 В п‚11 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №43 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие муниципальной службы и организация профессионального образованияи дополнительного професси-
онального образования в МО Остров Декабристов на 2019 год» слова «программными методами» заменить словами «про-
граммно-целевым методом»;

1. 14 В п.12 Приложения 1 к постановлению местной администрации от 10.10.2018 №43 «Об утверждении муниципальной про—
граммы «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» слово «программы» заменить словами «её решения программ—
но—цепевым методом».

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании муниципального образования газете «Муниципальный
вестник МООстров Декабристов».

3. Постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль исполнения постановления остаётся за и.о.главы местной администрации.
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И. 0. главыместной администрации
В.И.Лузин

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 02.10.2018 Г. № 30

Об утверждении нормативов цен товаров, работ, услуг на 2019 год

В соответствии с пунктами 16, 23 постановления Правительства РФ от 13 октября 2014 г.№ 1047 «Об 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 учреждения», на основании пункта 7 постановления местной администрации внутригородского муниципального
образованиямуниципального 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 2019 год и для нужд муниципального
казенного учреждения на 2019 год.

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

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

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.10.2018 г. № 30-1

Об утверждении нормативных затрат на обеспечениефункций местной администрации внутригородского муниципального
образованиямуниципального округа Остров Декабристов и подведомственных ей казенных учреЖДений на 2019 год

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных НУЖД», на основании постановления местной администрации внутриго—
родского муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов от 09.12.2016 № 63 «Об утверждении
правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов внутригородского муници-
пального образованиямуниципального округа Остров Декабристов и подведомственных им казенных учреждений» и по-
становления об утверждении норматива цен товаров, работ, услуг на 2019 год

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечениефункций местной администрации внутригородского муниципального об›
разования муниципального округа Остров Декабристов и подведомственных ей казенных учреждений на 2019 год.

2. Разместить указанное постановление в единой информационной системе в сфере закупок не позднее семи дней после его
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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В соответствии с пунктами 16, 23 постановления Правительства РФ от 13 октября 2014 г. № 1047 «Об 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 учреждения», на основании пункта 7 постановления местной администрации внутригородского муниципального
образованиямуниципального 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»

1. Утвердить нормативы цен товаров, работ, услуг для нужд муниципального совета на 2019 год.
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

ПРОФИЛАКТИКА
ЭКСТРЕМИЗМА В

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

! разных странах и в разные времена было дано много разных
юридических и научных определений понятию "экстре—
мизм”. Единого определенияна сегодняшний день не суще-
ствует. Большой толковый словарь дает следующее опре-
деление экстремизму: экстремизм — это приверженность
крайним взглядам и мерам. Однако оно не отражает сути
этого явления. Ученые настаивают на том, что при опреде-
лении экстремизма акцент должен делаться на действиях, а
не на людях, потому что именование людей и группировок
экстремистами довольно не однозначно, поскольку зави—
сит от позиции и групповой принадлежности человека, ис—

пользующего этот термин: одну и ту же группу одни могут
называть экстремистами, а другие борцами за свободу.

)кстремизм — это на самом деле сложное явление, несмотря
на то, что его сложность часто бывает трудно увидеть и по-
нять Проще всего определитьего как деятельность(а так›
же убеждения, отношение к чему-то или кому›то, чувства,
действия, стратегии) личности, далёкие от обычных обще—
принятых. В обстановке конфликта — демонстрация жёст—
кой формы разрешения конфликта. Однако, обозначение
видов деятельности, людей и групп как "экстремистских",
а так же определениетого, что следует считать “обычным"
или "общепринятым" — это всегда субъективный и поли—
тический вопрос. Таким образом, мы предполагаем, что в
любой дискуссии на тему экстремизма затрагивается сле-
дующее:

)бычно, одни экстремистские действия некоторыми людьми
рассматриваются как справедливые и добродетельные(на-
пример, просоциальная "борьба за свободу"), а другие экс-
тремистскиедействия— как несправедливые и аморальные
(антисоциальный “терроризм“). Это зависит от ценностей,
политических убеждений, нравственных ограничений оце-
нивающего, а так же от его отношений с деятелем.

азличие сил также имеет значение при определенииэкстре-
мизма. Во время конфликта, действия членов более слабой
группы часто выглядят более экстремальными, чем такие
же действия членов более сильной группы, защищающей

свой статус-кво. В дополнение, на крайние меры скорее
пойдут маргинальные люди и группы, которые рассматри-
вают более нормативные формы разрешения конфликта
как недоступные для них, или относятся к ним с предубе—
ждением. Однако, доминирующие группы тоже зачастую
прибегают к экстремальным действиям (например, санк-
ционирование правительством насильственных действий
военизированных формирований или нападение в Вако,
осуществлённое ФБР в США).

Экстремистские действия часто связаны с насилием, хотя
группы экстремистов могу различаться по предпочте-
нию насильственной или ненасильственной тактики, до-
пускаемому уровню насилия, предпочитаемым мишеням
для своих насильственных действий (от инфраструктуры
и военного персонала до мирных граждан и даже детей)‚
Опять же, более слабые группы скорее будут использовать
и предпримут прямые и эпизодические формы насилия
(например, подрывы террористов-смертников), тогда как
доминантные группы склонны к более структурированным
или институционализированным формам насилия.

Основная проблема в том, что экстремизм, присутствующий
в ситуациях затяжного конфликта — не самое жестокое, но
самоезаметноеиз действий сторон. Жёсткая и нетерпимая
позиция экстремистов крайне сложно поддаётся измене—
ниям.

В российском законодательстве, а конкретно в Федеральном
Законе от 25 июля 2002 г. М 114-ФЗ "О противодействии экс-
тремистской деятельности", понятие "экстремистская дея—
тельность (экстремизм)" раскрывается как:

- насильственное изменение основ конституционного
строя и нарушение целостности Российской Федерации;

- публичное оправданиетерроризмаи иная террористиче-
ская деятельность;

- возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;

- пропаганда исключительности, превосходства либо не—

полноценности человека по признаку его социальной,
расовой, национальной, религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к религии;

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека
и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежно-
сти или отношения к религии;

' воспрепятствование огшнегтппрнии гпэщпяцямм …! и=_
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биратепьных прав и права на участие в референдумеили
нарушение тайны голосования, соединенные с насилием
либо угрозой его применения;
воспрепятствование законной деятельности государ—
ственных органов, органов местного самоуправления,
избирательных комиссий, общественных и религиозных
объединений или иных организаций, соединенное с на—

силием либо угрозой его применения;
пропаганда и публичное демонстрированиенацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или симво-
лики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой
до степени смешения;
публичные призывы к осуществлению указанных деяний
либо массовое распространение заведомо экстремист-
скихматериалов, а равно их изготовление или хранение в

целях массового распространения;
публичное заведомо ложное обвинение лица, замещаю—
щего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской
Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоя—

щей статье и являющихся преступлением;
организация и подготовка указанныхдеяний, а также под-
стрекательство к их осуществлению;
финансирование указанных деяний либо иное содей-
ствие в их организации, подготовке и осуществлении, в

том числе путем предоставления учебной, полиграфи-
ческой и материально—техническойбазы, телефонной и

иных видов связи или оказания информационных услуг.
Профилактика экстремизма в образовательномпроцессе
На сегодняшний день молодежный экстремизм выра-
жается в пренебрежении к действующим в обществе
правилам поведения, к закону в целом, появлении не—

формальных молодежных объединений противоправ—
ного характера. Экстремисты нетерпимы к тем гражда—
нам России, которые принадлежат к другим социальным
группам, этносам и придерживаются иных политических,
правовых, экономических, моральных, эстетических и

религиозных идей. Развитие молодежного экстремизма —

это свидетельство недостаточной социальной адаптации
молодежи, развития асоциальных установок ее сознания,
вызывающих противоправные образцы ее поведения. Ис-

ходя из этого вытекают следующие направления в работе
по профилактики экстремизма и терроризма в образова-
тельном процессе:
анализ философской, исторической, социокультурной
стороны процессов, которые происходят в сфере моло—

дежной культуры;
необходимые государству и обществу научно-обосно—
ванные практические рекомендации по профилактики
экстремизма и терроризма;
профилактическая работа по противодействию проявле—
ниям экстремизма в молодежной среде;
разработка системы профилактических мер, которая бу›
дет включать социально—культурныеусловия формиро-
вания толерантности в учебно-воспитательном процессе;
совершенствование системы культурно-досуговой дея-
тельности подрастающего поколения;
увеличение доступных для значительной части молоде-
жи культурных благ;
создание авторитетных массовых общественных моло-
дежных организаций, которые объединяют и воспитыва-
ют на положительных образцах подрастающие поколе-

ния;
- консолидация и творческая реализация личности в среде

сверстников;
- усиление профессиональной подготовки молодёжи, спо-

собной к реализации жизненных перспектив;
- учет профессиональной подготовки молодежи в системе

профилактических мер по противодействию экстремиз-
му в молодёжной среде;

- реализация потребности личности в самоопределении,
культуре межнациональном общении.

Профилактика терроризма и экстремизма проводиться в об-
разовательнойсистеме. Данная работа по профилактике в
первую очередь начинается с формированияу работников
сферы образованиянавыков воспитания толерантного со-
знания у обучающихся, представлений о толерантной го-
родской среде, идеологии и культуре толерантности.Также
необходимо разработать и внедрить в учебно—воспита—
тельный процесс комплексов образовательных программ,
которые будут направлены на профилактику терроризма
и экстремизма, укрепление установок толерантного созна-
ния и поведения среди молодежи.

Основные подходы к профилактике
Органы государственной власти и местного самоуправле

ния, противодействующие экстремистской деятельности,
выступают в роли контр субъекта, реагирующего на экс—

тремистские действия. Объективная логика становления
контрсубъекта такова, что в первичной своей форме в силу
неспециализированности он по уровню развития отстает
от ведущего субъекта (в данном случае - субъекта экстре-
мизма). Принятый федеральный закон, как фактом своего
принятия, так и содержанием неявно констатировал опас-
ность экстремизма и сориентировал государство и об-
щество на борьбу с ним. Но задача организации всех сил
общества и государства для противодействия экстремист-
ской деятельности как раз требует образования субъекта,
специализирующегося на данном противодействии.

Эффективное противодействие экстремизму должно опи-
раться на познание закономерностей становления и разви-
тия субъекта экстремистской деятельности, прогнозирова-
ние интенсивности и перспектив экстремистских действий`

В федеральном законе представлен образ субъекта экстре-
мистской деятельности. В ст. 1 говорится об общественных
и религиозных объединениях, либо иных организациях
либо средствах массовой информации, либо физическт
лицах, осуществляющих экстремистскую деятельность
Закон в статьях 14 и 15 предусматривает ответсТвенность
должностных лиц, государственных и муниципальных слу
жащих, в целом граждан Российской Федерации, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства за осуществление экс
тремистской деятельности.

Профилактика экстремистской деятельности в молодежной
среде - это область наУки и практики социальной работы
которая интенсивно связана с профилактикой психическо-
го здоровья, с вопросами эффективной адаптации к жизни
и окружающей среде, с проблемами педагогики, воспита
ния, общения и в целом понимания людьми друг друга »

самих себя.

ПРИЕМНЫЙ ДЕНЬ В ПФР
НА ВАШ ВЫБОР
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Удобство и простота использования — основные принципы
работы электронных сервисов ПФР, именно поэтому они
набирают все большую популярность среди петербуржцев.

Геперь, граждане все чаще получаютуслуги ПФР через интер—
нет, а те, кому необходима личная консультация — пользу—
ются предварительнойзаписью на прием.

Сервис доступен на официальном сайте ПФР в разделе «Элек-
тронные услуги» во вкладке «Запись на прием». Вы всегда
сможете перенести визит на другое время или отменить
запись. Сделать это можно в разделе «Запись на прием»,
перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной
записи».

>егистрации на портале государственных услуг не требуется,
так же при заказе справок и документов, направлении 06-
ращения в ПФР, вопроса онлайн, поиска клиентской служ—
бы, формировании платежного документа или при расчете
будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

УправлениеПенсионногофонда Российской Федерации
в Василеостровском районе Санкт — Петербурга

МАТКАПИТАЛ НА
ДЕТСКИЙ САД

еперь оплачивать дошкольное образование детей с помо-
щью материнского капитала можно сразу после получения
сертификата. Ранее распорядиться средствами по этому
направлению можно было только после исполнения трех
лет ребенку, с рождением (усыновлением) которого во}
никпо право.

роме того, изменены требования к программам дошкольной
организации. Теперь обучение за счет средств МСК возмож-
но, даже если программы в учреждении не аккредитованы.
еизменными условиями остаются: нахождение образова-
тельной организации на территории Российской Федера›
ции и наличие лицензии на оказание образовательных ус-
луг,
амьям, которым еще предстоит получить государственный
сертификат на материнский (семейный) капитал необходи—
мо помнить, что сроки получения сертификата и использо-
вание средств МСК временем не ограничены.
апоминаем, одно из условий получения права на материн-
ский (семейный) капитал — рождение или усыновление вто—
рого ребенка до 31 декабря2021 года включительно.
здать заявление на распоряжение средствами МСК можно:
4ерез «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР;
через единый портал государственных услуг;
зУправлении ПФР;
! МФЦ.

УправлениеПенсионногофонда РоссийскойФедерации
в Василеостровском районе Санкт — Петербурга

ЧЕГО МОГУТ ЛИШИТЬСЯ
ВАСИЛЕОСТРОВЦЫ, ПОЛУЧАЯ

ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»

Чего могут лишиться Василеостровцы, получая зарплату «в
конверте», напоминает Управление ПФР в Василеостров—
ском районе Санкт — Петербурга. На сегодняшний день
многие граждане получают неофициальный доход. Такой
заработок зачастую выше официального, ведь с него не
уплачивают налоги.

Сумма «серой» зарплаты зачастую не зафиксирована ни в од-
ном документе, поэтому в случае возникновения какой—ли—
бо конфликтной ситуации работодатель может просто не
выплатить обещанное жалованье. А ведь от таких незакон-
ных схем в итоге страдают сами работники. Многие об этом
даже не задумываются. Вместе с тем, «серая» (неофициаль-
ная) заработная плата серьезно сказывается на будущей
пенсии.

В настоящее время на расчет будущей пенсии гражданина
влияет несколько параметров: длительность страхового
стажа, возраст обращения за назначением страховой пеН›
сии и размер официальной заработнойплаты.

Получение зарплаты «в конверте» приводит к тому, что граж—
данин сможет рассчитывать только на социальную пенсию,
назначаемую на 5 лет позже страховой (она назначается с
60 лет женщинам и с 65 лет мужчинам). И размер ее будет
существенно меньше.

Необходимо помнить, что в формированиипенсионного ка-
питала участвует только легальная зарплата. Работодатель,
выплачивающий «белую» заработную плату, является га—

рантом для своего работника в обеспечении ему достой-
ной пенсии.

Уточнитьотчисления на будущуюпенсию можно через интер-
нет, достаточно зайти в «Личный кабинет гражданина» на
официальном сайте Пенсионного фонда или на портале го-
суслуг. О сформированных пенсионных правах можно так—
же узнать черезмобильное приложение ПФР

УправлениеПенсионногофонда Российской Федерации
в Василеостровском районе Санкт —Петербурга

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В

ПФР — ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ
ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ

Остался один день до окончания приема ежемесячной от—

четности в Пенсионный фонд. Отчитываться работодателям
необходимо ежемесячно не позднее 15 числа. Последний день
приема отчетности за октябрь — 15 ноября 2018 года.

Работодатели, которые опоздают с представлением сведе—
ний, нарушат не только законодательство, но ущемят пенсион—
ные права своих сотрудников, которые продолжают трудиться
на пенсии.

С 2016 года работающие пенсионеры получают пенсию без
учета индексаций. После увольнения пенсионеру пересчиты-
вают все пропущенные индексации, и он начинает получать
пенсию в новом размере. Ежемесячная отчетность в Пенсион—
ный фонд подтверждает факт работы. Поэтомутак важно пред-
ставлять ее вовремя.

Если работодатель забудет спать` птцртнпгть : г…… мята.
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ющие пенсионеры, будут зафиксированы в Пенсионном фонде
как неработающие, а значит, их пенсия увеличится не право-
мерно. ВозместитьПФР незаконно выплаченную сумму обязан
работодатель.

Во избежание негативных последствий, представляйте еже-
месячнуюотчетность в ПФР в срок!
для своевременного представления отчетности, подключи—

тесь к системе электронного документооборота. Ознакомиться
с информацией о порядке подключения можно на официаль—
ном сайте Пенсионного фонда уууушрігіш в разделе «Инфор-
мация для жителей региона».

УПФР в Василеостровском районе Санкт-Петербурга

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯМ ЭКСТРЕМИЗМА В

МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ
Проявления экстремизма в последние годы приобретают все
более опасный и жестокий характер: начиная от нанесения
побоев или причинения вреда здоровью гражданам опре-
депенных национальностей, исповедующих другую репи-
гию, имеющих иной цвет кожи и заканчивая совершением
убийств, актов терроризма, иных террористических акций.

Отмечается рост числа сторонников радикальных группир0›
вок, и прежде всего активное восстановление бандподпо—
пий происходит за счет привлечения в свои ряды молодежи
в возрасте от 17 до 30 лет.

Практически все зкстремистки настроенные группировки име-
ют свои сайты в сети Интернет, на которых они пропаганди-
руют идеи экстремистской и террористической направлен-
ности.

К работе на этих ресурсах привлекают опытныхпсихологов для
составления психологических портретов посетителей сай-
та, с целью нахождения личностных подходов к вербовке и

дальнейшему использованию по собственному усмотрению
Проявившие интерес к указанным ресурсам молодые люди

впоследствии приглашаются на обучение в исламскую стра-
ну, где радикализируются и привлекаются уже ктеррористи-
ческой деятельности.

Таким образом, огромный процент людей, даже сам того не
понимая, оказывается вовлеченным в преступную деятель-
ность. Поэтому молодым людям, активно общающимся в со-
циальных сетях и вступающих в дискуссии на религиозные
тематики, необходимо быть осторожными и не позволять
манипулировать собой.

У молодежи, входящей в состав экстремистских группировок,
проявляются деформация сознания, увлеченность наци-
оналистическими, неофашистскими идеологиями, нетра-
диционными для нашей страны новыми религиозными
доктринами, впоследствии подталкивающими к участию
в деятельности радикальных движений и групп. Молодые
люди, прошедшие идеологическую «обработку», зачастую
решаются на противоправные и преступные действия‚пишь
бы только это соответствовало их новым убеждениям. Как
правило, все начинается достаточно невинно, и даже напо-
минает волонтерскую деятельность: кто-то просит передать
сумку с неизвестным содержимым, проследить за тем или
иным человеком. купить кому-то еду, подвезти на своей ма-

шшщо-ЦеАаЬЛят/жи

шине незнакомого человека и незаметно молодые люди пе—

реступают черезстрашнуючерту,за которой нет пути назад,
они оказываются вне общества и вне Закона.

Если Вы столкнулись с проявлением экстремизма, попыт-
ками разжигания межнациональной или религиозной
розни, располагаете какой-либо информацией, которая
может помочь в борьбе с терроризмом и экстремизмом,
просим сообщитьоб этом в правоохранитепьныеорганы
по телефонамдоверия.

Россия — многонациональное государство, более 200 нацио
нальностей на территориях современной РоссийскойФеде-
рации проживает в мире и согласии, понимая сложившиесг
в обществе традиции и обычаи различных этносов и пред-
ставителей религиозных сословий.

Важно знать, что распространение информации об обществен-
ных и религиозных объединениях, в отношении которы>
судом принято вступившее в законную силу решение о лик
видации или запрете деятельности, в связи с выявленными
фактами экстремистской деятельности, без указания на то
что оно ликвидировано или их деятельносъ запрещена, в

соответствии со ст. 13.15 Кодекса об административных пра
вонарушениях России является наказуемым деянием. Будьт‹
внимательны при размещении информации и осуществле
нии репостов.

Нередко, вовлечение молодежи ведется под пропагандой здо
рового образа жизни, поэтому необходимо трезво оцени
вать свое участие в том или ином публичном мероприятии
предварительно установив: истинные цепи организаторов
согласовано ли оно соответствующим органом власти (рай
онной администрацией города, Комитетом по вопросаи
законности, безопасности и правопорядка города), не явля
ется пи организатор представителем общественного объе
динения, в отношении которого судом принято решение ‹

признании его экстремистским. С перечнем таких объеди
нений можно также ознакомиться на сайте Министерств`

юстиции России.

О ЗАПРЕТЕ ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ
ПОДАРКИ

В связи с предстоящими новогодними и рождественским
праздниками Комитет государственной службы и кадрово
политики Администрации Губернатора Санкт—Петербург
напоминает о необходимости соблюдения запрета дарит
и получать подарки.

Положения антикоррупционного законодательства и Граждаъ
ского кодекса Российской Федерации содержат запрет н

дарение подарков лицам, замещающим государственны
и муниципальные должности, государственным и муниць
пальным служащим, работникам отдельных организаций,
также на получение ими подарков в связи с выполнение
служебных (трудовых) обязанностей

Исключением являются подарки, которые получены в связи
протокольными мероприятиями, со служебными командъ
ровками, с другими официальными мероприятиями и под

лежат сдаче. Получение соответствующимлицом подарка
иных случаях является нарушением запрета, создает усп‹
вия для возникновения конфликта интересов, ставит под с‹
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МНЕНИЕ ОбЪЕКТИВНОСТЬпринимаемых ИМ РЕШЕНИЙ, а также
влечет ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, предусмотренную ЗЕКОНОДЗТЕЛЬ-
СТВОМ, ВППОТЬ дО УВОЛЬНЕНИЯ В СВЯЗИ С утратой доверия, а В

СПУЧЗЭ, когда Подарок расценивается как взятка - УГОЛОВНУЮ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона «О противо—
действии коррупции» КОРРУПЦИЯ — это:

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, по-
лучение взятки, злоулотребление полномочиями, коммер-
ческий подкуп либо иное незаконное использование фи—

зическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях по—

пучения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для треТьихлиц либо незаконное предо-
ставление такой выгоды указанному лицу другими физиче—
скими лицами;

б) совершение деяний, указанных в п. «а», от имени или в инте-
ресах юридического лица,

«Нет коррупции!»- специальная линия, состоящая из электрон—
ного почтового ящика и выделенной телефонной линии.

ТЕЛЕФОН:(812) 576—77—65

Специальная линия предназначена для направления гражда-
нами информации о конкретных фактах коррупции.

На специальную линию также можно сообщать информацию о
неисполнении (недобросовестном исполнении) служебных
обязанностей государственными и муниципальными слу-
жащими, работниками государственных (муниципальных)
учреждений и предприятий, нарушениях требований к слу-
жебному поведению и случаях конфликта интересов, превы-
шении служебных (должностных)полномочий, нарушениях
прав, свобод и законных интересов граждан и организаций,
фактах вымогательства со стороны должностных лиц, нео—

боснованных запретах и ограничениях.
О прочих правонарушениях Вы можете сообщить непосред-
ственно в исполнительные органы государственной власти
Санкт—Петербурга , в том числе в администрации районов
Санкт-Петербурга , в рамках их компетенции или в правоох—
ранительные органы.

Обращения, содержащие вопросы, решение которых не входит
в компетенцию Комитета по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности, направляются для дальнейшего рас—

смотрения в соответствующийорган или соответствующему
должностному лицу, в компетенцию которых входит реше-
ние поставленных в обращении вопросов, с последующим
уведомлением гражданина 0 переадресации обращения.

Информации, поступившей на ЛИНИЮ «Нет коррупции!», обе-
спечивается конфиденциальный характер. Не является раз-
глашением сведений, содержащихся в обращении, направ-
ление обращения в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу, в компетенцию
которыхвходитрешение поставленных в обращении вопро-
сов.

Обращения, содержащие оскорбления, угрозы и нецензурные
выражения, не рассматриваются.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК «НЕТ КОРРУПЦИИ!»

Все сообщения, поступившие на электронный почтовый ящик,
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным
законом от 2 мая 2006 года № 59—ФЗ «О порядке рассмотре—
ния обращений граждан РоссийскойФедерации».

Обращаем Ваше ВНИМаНИЕ,ЧТО В СООТВЕТСТВИИ С частью 3 СТЭ—

тьи 7, частью 4 статьи 10 и частью 1 статьи 11 Федерального
закона «О порядке рассмотрения обращения граждан Рос-
сийской Федерации»:

- обращение, поступившее в форме электронного документа,
принимается к рассмотрению, только если оно содержит
фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, напра-
вившего обращение, адрес электронной почты, если ответ
должен быть направлен в форме электронного документа, и
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в пись—

менной форме;
' ОТВЕТ на обращение, ПОСТУПИВШЕЕ В форме ЭЛЕКТРОННОГО ДО-

кумента, направляется в форме электронного документа по
адресу электронной почты, указанному в обращении, или в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в об-
ращении;

- В случае, ЕСЛИ В обращении не указаны фамилия ЗЗЯВИТЕЛЯ И

почтовый либо электронный адрес для направления ответа,
но вуказанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправ—
ном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, обращение направляется для
рассмотрения в государственный орган в соответствии с его
компетенцией, при этом письменный ответ на обращение не
дается.

9 ДЕКАБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря по решению Организации Объединенных Наций
ежегодно отмечается Международный день борьбы с кор—

рупцией (|пгегпатіолаі Вау А9аіпзі Согшр'сіоп). В этот день в
2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической
конференции высокого уровня была открыта для подписа—
ния КонвенцияООН против коррупции, принятая Генераль-
ной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года.

КОНВЕНЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ КОМПЛЕКСНЫМ УНИВЕРСЗПЬНЫМмеждуна-
родным договором, препятствующим развитию и распро-
странению коррупции во всех сферах жизнедеятельности
современного общества. документ обязывает подписавшие
его государства объявить уголовным преступлением взятки,
хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных
доходов

РОССИЯ В числе ПЕРВЫХ стран подписала КОНВЕНЦИЮ И ВПОт

следствии ратифицировала ее Федеральным законом от
08.03.2006№ 40-ФЗ.

Реализация антикоррупционной политики в Санкт—Петербурге
организована на основе Федерального закона «О противо-
действии коррупции», Национального плана противодей—
ствия коррупции на 2016-2017 годы, Закона Санкт-Петер-
бурга «О дополнительных мерах по противодействию
коррупции в Санкт-Петербурге».

ОСНОВНЫМ программным ДОКУМЕНТОМ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТО-

рым в городе ведется антикоррупционная работа, является
План противодействия коррупции в Санкт-Петербурге на
2016>2017 годы, утвержденный постановлением Правитель—
ства Санкт—Петербурга от 26.11.2015 № 1097.

План содержит комплекс мероприятий, реализуемых исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петер
бурга в рамках своей компетенции по основным направле—
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ниям антикоррупционной политики: антикоррупционная
экспертиза, антикоррупционный мониторинг, антикорруп—
ционная пропаганда и др.

В самостоятельный раздел городского плана выделены ме—

роприятия по реализации антикоррупционной политики в
сфере экономики, использования государственного имуще—
ства, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд.

Также в отдельный раздел в плане выделены организационные
меры по противодействию в ГУ и ГУП, подведомственных ис-

полнительным органам Это сделано, прежде всего, в связи
с необходимостью противодействия так называемой «быто—
вой» коррупции (правонарушений коррупционного харак-
тера, с которыми граждане встречаются наиболее часто) в
этих организациях. И антикоррупционный мониторинг, и

опросы общественного мнения, и контрольные мероприя
тия показывают, что наибольшее число нарушений, связан—
ных с коррупционными проявлениями, причем не только
уголовного характера, допускается именно там.

«Профессионально-реабилитационныйцентр» — тех-
никум для инвалидов создан в феврале 1996 года
в рамках международного социального проекта
Комитета по труду и социальной защите населения
администрации Санкт-Петербурга и Федерального
Министерства по труду и социальной политике Гер—
мании.

Основной целью деятельности СПб ГБУ «Профессиональ—
но—реабилитационного центра»является - интеграция
людей с ограниченными возможностями здоровья в
социальную и трудовую жизнь, возвращение к актив—
ной профессиональной деятельности.
Для достижения этой цели СПб ГБУ «Профессиональ—
но-реабилитационный центр» осуществляет про-
фессиональную реабилитацию, включающую проф—
диагностику, профессиональное образование при
сопровождении психологов, социальных педагогов,
медицинских работников, содействие трудоустройству.

В течение всего года производится набор на обучение по
программам среднего профессионального образова-
ния на базе среднего общего образования и програм-
мам дополнительного образования инвалидов, де-
тей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья. Обучающимся выплачивается стипендия,
предоставляется бесплатное питание и льготный про-
езд согласно законодательству РФ.

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Лабораторная диагно— Закройщик
стика
Коммерция (по отрас` Портной
`лям)
Экономика и бухгалтер- Изготовитель художественных

,
ский учет (по отраслям) изделий из керамики

\

Мастер по обработке Художник росписи по дереву
цифровой информации

,
Наладчик компьютер—

‘

Социальный работник
, ных сетей

Мастер садово—паркового и

ландшафтного строительства

`

Делопроизводитель

Для людей пенсионного возраста проводитсяобучение
«Основы компьютерной грамотности». П

рограмма обучения рассчитана на 80 уч. часов (1,5 мес.)

ПРИЕМНАЯКОМИССИЯработает с 9.00 до 17.30
Ждем Вас по адресам:Санкт-Петербург, В.О. 26—я линия, д.9,
тел.: 322—77—51, 322-61-81;
Наш сайт: Ьпр://р-гсепіег.$рЬ.гц/
е-таі1: ргс_ргоіо1:Ьог@таі|.ги
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