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2 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИКМО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
И/И/УУЛ-ЦгміЬ/ЬШИГЫ

ОФИЦИОЗ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ совет
внутригородского МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ округ
островДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2018 № 29/2018

0 штатном расписаниимуниципальногосовета внутригородскогомуниципальногообразования
Санкт-Петербурга

муниципальныйокругОстровДекабристов на 2019 год

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года№420—79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе—

тербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 года №53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной

службы в Санкт—Петербурге;, Законом Санкт-Петербурга от 20072006 года №348-54 "О Реестре муниципальных должностей

в Санкт-Петербурге, Реестре должностей мунИЦИпальной службы в Санкт—Петербурге И предельных нормативах размеров
оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образованийСанктПетербурга, членов

выборных органов местного самоуправления в Санкт—Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления

в Санкт—Петербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петер—

бурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служаЩИх в Санкт—Петербурге", УсТавом

внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов муници-

пальныи совет

РЕШИЛ:

1.Утвердить с 01 января 2019 года штатное расписание муниципального совета внутригородского муниципального образова—

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению.
2. Решение муниципального совета внутригородского муниципального образованияСанктПетербурга муниципальный округ
Остров Декабристов № 20/2018 от 24.09.2018 г. «О штатном расписании муницилального совета внутригородского муници-
пального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» считать утратившим силу
с момента опубликования данного решения.

3. Контроль за исполнением решения возложить на главумуниципального образования.
4. Решение вступает в силу после опубликования (обнародования) в официальном печатном издании внутригородского муни—

ципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник Остров

Декабристов».

Глава муниципального образования,
исполняюишйполномочия председателя

муниципального совета В. В. Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от 03.12. 2018 № 30/2018

Об утверждении местногобюджета внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербургамуниципальный

округОстров Декабристов на 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом СанктгПетербурга «О бюджете Санкт—Петербурга на

2019 год И на плановый период 2020 И 2021 годов», Законом СПб от 23.09.2009г.№ 420-79 «06 организации местного самоу-

правления в СанктгПетербургещУставом внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов муниципальный совет

ВЕПНАП-
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1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ
Остров Декабристов на 2019 год:

- по доходам в сумме 112 450,1 тыс. руб.
— по расходам в сумме 127 650,7 тыс. руб.
— дефицит в сумме 15 200,6 тыс, руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-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.Учестьв местном бюджете внутригородского муниципального образованияСанкт'Петербурга муниципальный округОстров
Декабристов Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2019 год согласно приложению 1.

4.Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета внутригородского муниципального образованияСанкт-Пе-
тербурга 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 декабристовпо 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 образованияСанкт-Пе
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов из бюджета Санкт-Петербурга на 2019 год в сумме 19 217,4 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 19 210,2
тыс. руб.

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 образованияСанкт-Пе—
тербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 01.01.2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Утвердить предельный объем муниципального 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. Наделить местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов правами администрирования поступлений в доход местного бюджета в соответствии с бюд-
жетным законодательством и утвердить закрепляемыеза ней виды (подвиды)доходов местного бюджета внутригородско-
го муниципального образованияСанкгПетербурга муниципальный округ Остров Декабристов согласно приложению 5.

15. Наделить 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
образования Санкт—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, ОКЭЗЭНИЕМ УСЛУГ И

осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение
(возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета
муниципального образованияМО Остров Декабристов в соответствии с
муниципальным правовым актом местной администрации муниципального
образованияМО Остров Декабристов, и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных соответствующей целевой статьей.
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18. Финансовому органу муниципального образованияМО Остров Декабристов в ходе исполнения бюджета муниципального
образованияМО Остров Декабристов без внесения изменений в настоящее Решение МС МО Остров Декабристов:

а) вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов

расходов главного распорядителя средств бюджета муНИЦипапьного образованияМО Остров Декабристов в случаях, необе

ходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-

усмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образованияМО Остров Декабристов, в текущем
финансовом году;

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

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

щем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг— в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образованияМО Остров Де—

кабристов в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигно-
ваний по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

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

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

19. Контроль исполнения Решения оставляю за собой.
20, Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в официальном печатном изда-

нии внутригородского муниципального образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муни-

ципальный вестник МО Остров Декабристов.-›,

Глава муниципального образования,
исполняющийполномочия председателя

муниципального совета В. & Барканов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Решению МСМО Островдекабристов
от 03.12.2018 № 30/2018

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

КОД НЬИМеНОВаНИе ИСТОЧНИНЬВ ДОХОДОВ
СУА/”Уш

(тыс. руб.)

000 1 60 60000 06 6000 0007
* НАЛОГОВЫЕ и нсндтоговысдОХОды

” 77 93232}
*

”600 1 05 60000 00 000707000
* нАлоги нАЁовокхпный дохсй

" № '
08247.23 7 7

7

0001 05 01000700 0000110
' Нгжг, взимаемый в связийс применением упрощеннойісистемы 503305

налогообложения
оооТоЪ окло от 0000 по? 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

обьекта напогообложениідоходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 155877
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов

ООО 1 057010200170000ПО

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 155877
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину
расходов ( в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюд—

жеты субъектов Российской Федерации)

1521 05 Енот 01 оооотю

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель- 31771410

7 7 7 777 '
НОСТИ '” 7

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель- 317140

_ _ ‚”_ОСТИ _ __ _ _ __
0001 05 04000 02 0000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на- 6203.3

логообпожения
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* 7 ’ 1821050403002000071Ё * ” ’ ** * ‚, ___ ___‚_
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на- 6203.3
погообпожения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
значения

0001 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИЗА- 300.0

__ _ _ ‚____‚_______ ТРЧЁОЬЁАРЧВА ___„ ___ , _______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
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригород— 300.0

ских муниципальных образований городов федерального значе-
_ " _ ‚____… _

ния __ __ 7 _ № __ 7 _ _ _ 7 … ‚, _
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
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,возмеЩение УШЕРБА

*
000 1 16 0066070070506 ооо 4684.9
1821 1606000 01 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 1890ё0000000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных…46729
эутиееозмещениехееебе

0001 169003003 0000140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 4672.9
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-

`

родских муниципальных образований городов федерального
значения

8061 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благо— 2200.0
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петер6урга
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге",

‘

за исключением статьи 37—2 указанного Закона Санкт-Петербурга
‘

8071 Гб 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благо- 160.0
”

устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга
”06 административных правонарушениях в Санкт—Петербурге",

8241 16 90030 03 0100140 Штрафы за административные правонарушения в области благо- 1980.0
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 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо- 2606
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга
"06 административных правонарушениях в Санкт—Петербурге“,
за исключением статьи 372 указанного Закона Санкт-Петербурга

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области пред— 57.3
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44
Закона Санкт ›Петербурга "06 административных правонаруше—
ниях в Санкт—Петербурге"

911 1 1690030030400140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, ис- 15.0
полнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или не›
надлежащее исполнение им условий гражданско—правовойсдел—
ки

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯ 192174
000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕПОСТУПЛЕНИЯОТДРУГИХБЮДЖЕТОВБЮДЖЕТ— 192114

_ ‚_ _ НОИ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОИФЕДЕРАЧИИ _ _ 7

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера— 19217.11
ции
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000 2 02 30024 00 0000150

911 2 02 30024 03 0000151

9112 02 30024 03 0100151

911 2 02 30024050200 151

000 2 02 30027 00 00$) 130

911 2 02 3002770370000 151

9112 02 30027 03 0100151

911 2 02 30027 03 0200 15177
'

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федеральногозначения на выполнение переда—
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации
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
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
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся прИ›
емному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федеральногозначения на содержание ребенка в
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при—

читающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо—
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна
и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра—
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
приемному родителю
ИТОГО ДОХОДОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от 03.12.2018 № 30/2018

19217.4

35957.97
”

3588.7

7.2

156215

156215

9951

5666.4

1124501

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРАРАСХОДОВМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

М п/п НАимвноВАнив СТАТЕЙ“? Код главного Код раз— Код целевой Код

ДЕКАБРИСТОВі

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ-

ТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ

Функционирование Правительства
Российской Федерации , высших ис-
полнительных органов государствен
ной власти субьектов Российской Фе-
дерации , местных администраций
Содержание и обеспечениедеятель-
ности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

вида СУММА, год.
распорядите- д е п а , статьи расходов тыс.руб.
ля бюджетных подраз— (группа)
_средств дела

_ _ _ _
911 1188932

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

77777 0171 7
0100 3035619

…

911 0104 194702

911
7

0104… 002 00 00601 158743
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1.1.73.
__

103.1.

2.

а?

Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни-
ципапьными) органами, казенными
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для

‘ обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходына исполнение государствен'
ного полномочия по составлению
протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по организа—
ции и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт—Петер-
бурга
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни-
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет-
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд местной админи-
страции
Иные бюджетные ЗССИГНОВЗНИЯ

Другие общегосударственные вопро-
сы

Расходы на содержание И обеспече-
НИе деятельности МУНИЦИПЗЛЬНОГО
КЗЗЕННОГОучреждения
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни—
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджет—
ными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
Обеспечения ГОСУддрСТБеННЫХ (МУНИ‘

ципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнованйяй

НАЦИ91—1/3ЛЬНАЯЭКОНОМИКА_
Общеэкономические вопросы

911

911

911

911
'

911

911

911

0104

0104

”0104

01047

0111

0111

0111

0113

0113

0113

0113

0113 7

0400
0401

0020000601 7100
*

00200700Ё017`200
*

01500 00601 800___ _002 00 (30100

002700 60100 ‘ 2007
7 7

002 00 60850

1

002 00 60850 100

00200 60850 200

070 &) 00100
7

020 00 00_100 800
№

‚_

7097270000407077”

092 00 000007 100
7 ”

092 00 003007 “200
7 7 77

092 00 00400 800

137140

`

2158.2

7.2

100.0

1078607

710787677

` 102493

534.5
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2011.

31.2.

_
ство

' территориях

Временное трудоустройство несо—

вершеннолеТНИХ в возрасте от 14 до
18 лет в свободноеот учебы время

971

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ—

911

911

” 7
911

911

Благоустройство
Благоустройство внутридворовых и
придомовыхтерриторий
Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорийдворов, включая
проезды и въезды, пешеходные д0›
рожки

911

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

ципапьных)нужд

911

УСТРОЙСТВО ИСКУССТБеННЫХ НЕРОВНО-
СТЕЙ на проездах И въездах на при-
дОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И дворовых

Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд
Установка, содержание и ремонт 911

ограждений газонов
Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Установка и содержание малых архи- 911

тектурных форм, уличной мебели и

хозяйственншбытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального

`

образования
Закупка товаров, работ и услуг для 9117

'

обеспечения государственных (муни—

ципальных) нужд
Благоустройство территории муни— 911

ципапьного образования, связанное
с обеспечением санитарного благо-
получия населения
Оборудование контейнерных ппоща- 911

док Н_а дворовых территориях __

Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения государственных (муни-
ципальных)нужд
Ликвидация несанкционированных 911

свалок бытовых отходов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Уборка территорий муниципального 911

°6РЁ9ЁЧН'Г‘?‘

0401

- 0401

0503
…

0503

70503"

05037

5100000100

0503

0503

0503

05037

№37

0503

0503

0503 '

0503

0503

0503

2214

‚31012500100 200 2214
"'П'ИЙЙ

* ‚№
445029

5:;_ 445023
7 7

_

6000000100 186552

'
бОООООШО1

77 "“"’Ч&>і.1

600 00 001017” 200 161721

7
0000000102 360 704ШЙЙЙ

6000000102 200 36077 747

6000000103 23631

600&&)103 200 23631 7 7 7 7

600 0000104
7 0407 7

6000000104 200
*
4П04ЁЁ077

600000050077 7477
133601

60000005017 ' … ' 6001?7 777

76000000201А7200ЙЙЙ 6900

бооооооаіЁПЙ4йй4йй 6701

760070000202 200 ' __
670.1

600 00 00203 120000
7 7
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3.1.3.

обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Озеленение территории муниципаль-
ного образования
Озеленение территорий зеленых на—

саждений общего пользования мест-
ного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд
Организация работ по компенсаци-
онному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Содержание территорий зеленых
насаждений общего пользования
местного значения, ремонт располо—
женных на них объектов зеленых на—

саждений, защита зеленых насажде-
нии

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Проведение санитарных рубок, уда-
ление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования
местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципапьных) нужд
Прочие мероприятия в области бла—

гоустройства
Создание зон отдыха, в т.ч. обустрой—
СТВО И содержание детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
‚вилапьнььхіншд
ОБРАЗОВАНИЕ

Профессиональная подготовка, пере—
подготовка и повышение квалифика‹
ции
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
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

911

911

911

911

79117

911

911

911”

911

911

911

911

600 00 00203 200 120000

050з 600 000035 '
757677512

77770503 600 00ОЬЁЙЙ * ДГПЙ

050; 600 00 003017 200
' 447.17 77

7

030377 600 0000зо2
* 7

727309

” № 0% 7

60000 00302 7772007
7 2737075777 7

”7 0503 йапо 00 00303 ” 77
1497.2*"

05037
…

600 0000303
" 200 *

149712

7053777" 60%Ё0304 *
73570010 ”

7 7

0503
'
600 00 00304 200 35000 7 ”

0557 600 0Ы30400 * 7 №
6812.4 ”

7 7

050? 600 0000401
7777777 6871217”

” 70503 77 600 00 00401 72070 ’ `

0812.4
*

і_ @@ ” ;, ___„ .
“84-745;

0705 25.0

""“ 0705
7 7

428 0000100 7 7 25.0 Й ’

'
0705 421;00 00100

'
200

7
25,0

7
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4.2.

4.21.

4.2.2.

4.23.

4.2.4.
"

4.2.9.

5.

5.1.
5.1.1.

5.12.

Другие вопросы в области образова—
ния
Проведение работ по военно-патри—
ОТИЧеСКОМУ ВОСПита Н ИЮ ГРЭЖДЭН

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни—
ципапьных) нужд
Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно—транспортного
травматизма на территории муници-
пального образования
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
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-
ством Санкт—Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни
ципальных) нужд
Участие в формах, установленных за—

конодательством Санкт-Петербурга,
в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании
в Санкт-Петербурге

911

911

911

911

911

911

Закупка товаров, работ и услуг для 911
обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд
Участие в деятельности по профилак—
тике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге в соответствии с федеральным
законодательствои и законодатель-
ством банкт—Петербурга __ _

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

ЦИПЗЁНЬ'Ё нужд _ __ __
КУЛЪЭТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ,

_

ЁУ’ТЖ ‚_ _ _
Организация и проведение местных
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Организация и проведение мер0›
приятий по сохранению и развитию
местных традиций и обрядов

911

911

911

_911
911

911

0709

7 07097 431 00 00100
„

777777
0709

” 7431 00 005077

707709 ” 791 00 001007

07097 51 00 001$

7

0709 792 00 00200
'

7 0709 792 00 00200

7 77 7
0709 793 00 ($300

№ ЁОЁ 793 00 00300

7 " 7
0709 794 00 00400

0709 794 070 $415

_
7

080707"?
__ _ _ __Ё, … __ __ _

0801 441 00 00100

7 '
0801 77777774471 0000100

' 0801 77 74112007002007911

115941

__ 7 7 3783.27

200 383.2

7

7200

200 95.0

100.0

'
200

'
200 100.0

202299
_

202299
136240

200 1362400
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*Закупка товаров, работ и услуг для 911 0801
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд_

442 00 00200 і2оо
'

15730

57.13.77? `Организация и проведение досуго— 911 0801 4430000300 150329
вых мероприятий для жителей муни- ‘ ‘

ципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для? 911 '0801 443 00 00300 ‘200 `5032.9
Обеспечения Государственных (МУНИ-

_ципальных) нужд?
_6Ё сОЦИАльнАЁПОЛИЙА

„ __ 311 1_оо_о ___ __‘_ _ __ __ 173611
_ _?6.1. Пенсионное обеспечение _ 911

_
10071_____ _ _ „_ _? „ 1230.6" __61111. Расходы на предоставлениедоплат к 911 1001 505 00 00100 1173.8

пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности му—

_
ниципальнойсЭ/ібы ‚_ 7 7 ____ _ ___" _? _ _ ‚____Социальное обеспечение и иные вы- 911 1001 505 00 00100 300 11738
ЁЁЁ'ЁЁРПЕНИЮ _ _, __ _ _ ‚__ _ _ __ ___, _ ‚___„ _6.1.2. Расходы по выплате пенсии за выспу- 911 1001 505 00 00200 ' 565.8
гу петпицам, замещавшим должности
МУНИЦ№ШЖ6Ы7 _ _ _ „___ ‚__ _ _ , „№77 __Социальное обеспечение и иные вы- 911 1001 ‘ 505 00 00200 300 565.8

_ „___ЛЛРТЫЁЁПЁИЮ ___ ___ _ _ __ _ __ _ _ __“…, 95,93% СемаМЁТЧВЁ _ „5811, 190$,
_ __ ‚#7… _ __ ‚№,-5 _

3 6.2.1. Расходы на исполнение государ- 911 1004 511 00 60860 9955.1
ственного полномочия по выплате
денежных средств на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной

- семье за счет субвенций из бюджета
Санкт—Петербурга :

Социальное обеспечение и иные вы- 511 "1004 77511 00 608760
7

300
‘

9955.1

_ ' __г1ла_тынаселени_ю___ ' __ __ __ __? ___ _ _6.2.2. Расходы на исполнение государ— 911 1004 511 00 60870 `

5666.4
ственного полномочия по выплате
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет суб-

__._ве_нцийиібіоджетаСанкт—_Петзбурга
_? 7 __ _ ___ _ _? _7___ ‚___ _ _Социальное обеспечение и иные вы- 911 1004 511 00 60870 300 , 5666.4

_ __платы Н_ЗСЁ”№ __ _ „ 7 _ _
`_

?.
_
_ЗИЗИЧЕСКА_Я_1<У1'|ЬТ_У_Р/-\№И_СПОРТ_ _

911
_

71100 _ ‘

Е2836.6
_,_7.1. ‚_ЗиеическаяШы'ура

_ ___ __ _ '
_91_1_

___ 1Ш __ __‚… ____ 2836.6
”_7.1.1. Организация и проведение ОфИЦИч 911 1101 4870000100 * `2836.6

альных физкультурных мероприятий, !

физкультурноюздоровительных ме-
роприятий и спортивных мероприя-
тий муниципального образования _
Закупка товаров, работ и услуг для 911 1101 4870000100 1200 2836.6

‘ обеспечения государственных (муни—
ципальных) нужд

8. і _СРЕдствА№ссовойЁёфмщии 911 _ _ 2200.0
›
8.1. Периодическая печать и издатель— 911 2200.0
___ства ' ___7 _ _ „__; _ _

8.1.1. Периодические издания, учрежден— 911 1202 1 457 00 00100 22000
ные ПРЕДСТЗВИТЕПЬНЫМ органом
местного самоуправления
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1.1.1.

нымифондами

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

ТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

овщвгосудАрстввннЫЕ вопросы ' '
Обеспечение проведения выборов и

референдумов
Проведение выборовв представи-
тельные органы муниципального об-
разования
ИНЫЕ бЮДЖеТНЫЭассигнования
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-7

ГОРОДСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ
ДЕКАБРИСТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА

'
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕВОПРОСЫ

Функционирование законодательных
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных
органов муниципальных образова-
ний
Компенсация депутатам, ОСУЩЕСТВЛЯ—

ЮЩИМ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ на непост0›
ЯННОЙ ОСНОВЕ

Расходы на выплаты персоналу в

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

АППЗРЭТ представительного органа
МУНИЦИПЗПЬНОГО образования
Расходы на выплаты персоналу в

целях обеспечения выполнения
функций государственными ( муни-
ципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
нымифондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд
Другие общегосударственные вопро-
сы
Уплата членских взносов на осущест—

вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

"7957 "№ 7 77 №

ёё; __
0100 ” "

_

7

934 0107

934 01077 …, 020 00 00101

034__ __
'

01_07_ 7020 0000101
985

98З77777 01$ ’ 7

985 0103

985
С

0103 002 00700302

90;
7 7

0103 0020000302

98577 777 010377 002 00 00400

985
7 7 70103 002 00 00400

935
7 750377

7
7002 00 00400

985
7 7

0113
“С

935
7

0113 002 00 070200

085 011773 092№0200Иные бюджетные? ассигнования
ИТОГО РАСХОДОВ

911
'

1202 457 0000100 200

000

ТОО

100

800…

7

971.8

2200.0

'
6028.5

6028.5
60285

6028.5

60283
2729.0

7130.3

138.3

'
84.0

8410

84.0
12765037



№ 17 (223) декабрь2018 ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫЙВЕСТНИК МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ 13

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от 03.12.2018 № 30/2018

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙМЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

"1,2.1'.

_
Иные бюджетные ассигнования

НАИМЕНОЁАНИЕ СТАТЕЙ

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД.

ЙЙКодрайзде-Й Код целевойййК о д СУММА,
ла, статьи в и д а год. тыс.
подразде— р а с - руб.
ла х о д о в

’
‚ЕЩЕГОСУДАРСТВЕННЬТЕвопросы* 01070777

7

Функционирование законодательных (представительных) 0103
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо- 0103 002 00 00302
чия на неШстоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 0103 002 00 00302 100
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами
Аппарат представительного органа муниципальногойоб— 0103 002 00 004007
разования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы- 0103 002 00 00400 100
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле—
ния государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ— 0103 002 00 00400 ‘ 200
ственных (муниципальных) нужд
Функционирование Правительства Российской Федера- 0104
ции ‚ высших исполнительных органов государственной
власти субьектов Российской Федерации , местных адми-
нистраций
Содержание и обеспечениедеятельности местной адми- 0104 002 00 00601
нистрации ПО решению ВОПРОСОВместного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы— 0104 002 00 00601 100

`

полнения функций государственными ( муниципальными)
органами, КЭЗЕННЫМИ учреждениями, органами управле-
НИЯ государственными ВНебЮДЖЁТНЫМИфондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0104" 002700 00601 200
ственных (муниципальных) нужд

____ _ отоГ
_
352 66 60591 7370557

Расходы на исполнение государственного полномочия по 0104 002 00 60100
составлению протоколов об административных правона-
рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт—Петербур-
Га

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ› 0034 00200 60100 200
ственных (муниц№льньлх)іну›кд
Расходы на исполнение государственного полномочия по 0104 002 00 60850
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт—Пе-
_тербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы— 0104 0020060850 100
полнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

(группа)
7 7
33114.27

2645.0

*
1333???

138.3
7

2506.7

1534.9
'

071.8

194702

1525743

137140

2158.2*
2.1

7.2
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Оборудование контейнерных площадок на дворовых тер- 0503
‚РИТЁШЯХ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
ственных (муниципальёлх) нужд
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо- 0503
дов, мусора
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
ственньпШлШдципальных) нужд
Уборка территорий муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
ственных@дуниципальных)’ нужд

0503
Озеленение территорий зеленых насаждений общего 0503
пользования местного значения

Озеленение территории муниципального образования

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
ственных {МУНИЦИПЗПЬЁ'Ё'ЮШЖД

Организация работ по компенсационному озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
СТЁЁЁ'ЫХ (муниципальных) нужд_Содержание территорий зеленых насаждений общего 0503
пользования местного значения, ремонт расположенных
на них объектовзеленых насаждений, защита зеленых на-
саждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
_ственных (муниципальньи) нужд
Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 0503
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых
насаждений общего пользования местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0503
'ственнЁ(муниципал_ьных) нужд
Прочие мероприятия в области благоустройства
Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание 0503
детских площадок
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госйцар- 05037

ственных,‚(№№-№№…) „№__
ОБ_РАЁЗ/5НИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы- 0705
шение квалификации '

Организация профессионального образования и допол- 0705
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0705
Звенных (муниципальных) нужд
_Ёругие вопрсЁ в области образования __ 0709
Проведение работ по военно-патриотическому воспита— 0709
ниэшаШдан___ _ _ ____ _ __ __
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 0709
ственных (муниципальных) нужд
Участие в реализации мер по профилактике дорож- 0709
но—транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

60000 00201

*
600 00 0020? $0
600 00 00202

бёоо 00202 2007…

*
7600 00 00203
600 00 00203 200

600 00 00300

600 00 00301

60000 00301 200

7
600 00 00302

600 00 00302 200

500 00 00303

60000700303 200

600 00 00%

600 00 00304 $077

600 00 004$
600 00 00401

7
600 00$401 200

428 00 00100

7
7428 00 007100 200

И

74371 00 001$
' 43100001007 200

791 00 00100

690.0

690.07

670.1

670.1

120000
1200000

1497.2

3500.0 *
'

3500.0

69236
6812.4

6812.4

25.0

_ 1159.4
383.2

383.2

'$1 Т2
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4.2.5 '

Е4.

4.25.

0.1.2.

6.2.
7 7

6.2.1.

б.2.2.

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ—
ственных (муниципальных) нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий их
проявлений на территории муницитального образования
в форме и порядке, установленных федеральным законо—
дательством И законодательством Санкт—Петербурга

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных)нужд
Участие в деятельности по профилактике правонаруше—
ний в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным за—

конодательством и законодательством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственнькімуниципальньж)’ нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

‚

Культура _ _______
ОРГЭНИЗЭЦИЯ И Проведение МЕСТНЫХ И участие В ОРГЭНИ-
ЗЭЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ праздничных И ИНЫХ ЗРЕ-
ЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд
ОРГЗНИЗЗЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРаНЕНИЮ
И развитию МЕСТНЫХ ТРаДИЦИЙ И обрядов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечениягосудар—
ственных (муниципальных) нужд
ОРГаНИЗдЦИЯ И Проведение дОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПЭЛЬНОГО образования

СОЦИАЛЬНАЯПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на предоставлениедоплат к пенсии лицам, заме—
щавшим муниципальные должности и должности муници—
пальной службы
Социальное обеспечениеИ ИНЫЕ ВЫПЛЭТЫ населению
Расходы ПО ВЫППЭТЕ ПЕНСИИ за ВЫСПУГУ ЛЕТ лицам, ЗЭМЕ-

щавшим дОПЖНОСТИ МУНИЦИПЗЛЬНОЙСЛУЖБЫ

СОЦИдПЬНОЕОБЕСПЕЧЕНИЭИ ИНЫЕ ВЫППЭТЫ населению

Охрана СЕМЬИ И детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на содержание ребенка в се—

мье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд›
жета Санкт-Петербурга
СОЦИдПЬНОЕЙОБЕСПЕЧЕНИЕИ ИНЫЕ ВЫППаТЫ населению
Расходы на исполнение государственного полномочия по
выплате денежных средств на вознаграждение приемным
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт—Петербур—

га

0709

0709

0709

0709

0801

0801

1001
_10047

1004

1004
1004

791 00 00100

79200 00200

792 00 00200

203 00 00300

7
793 00 00300

794 00 00400

75,500400

441 00 00100

'
441 00 00100

442 00 00200

442 00 00200

505 00 00100

7

505 00 00100
505 00 00200

7570570000200

511 00 бОВбО

751130 60860
511 00 60870

200 481.2

795.0

200

200 100.0

__ 302299
202299
136240

72700
7

136240

157340

200 15730

0173,8
5658

300
'

3635
156215
9955.1

7300
_

300 9955.1
*

5666.4
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Социальное обеспечениеи иныеівыплаты населенідю 1004 а 00 60870” 300 59676.47
7.7 7 *&ЁическАя культйугщ и СПО?

_ _

7 7 130
7 „7

7 7
2830.6

7.1. Й Физическая „недра
_ _

№ 77

__ '

___ 7

_ „
71191

_

'

_

7

7

3596.6
7.1.1, Однивация и проведениеофицуЫных 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 _? __ _ __ 7 _ _ _ 7

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙИНФОРМАЦИИ
_ _____ 1200 7 7 _ 2200.0 „

. 8-1; ‚ _ Певиодическтзчать и тщательнее _ _ ‚292 „__ __ _ _ 229%‚
8.1.1. Периодические издания, учрежденные представитель— 1202 457 00 00100 2200.0

_ нытиірганом местного с_амоуп_равления _ _ _? „ _ ‚_ … _ ‚_
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ- 1202 457 00 00100 200 2200.0
ственных (муниципальных) ну>кд _ '
ИТОГО РАСХОДОВ 71276507

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 03.12.2018 № 30/2018

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2019 ГОД

Код Наименование ‚Сумма

__ _ _ _ ‚ _ _ ___ _ _ __ __
{ТЕС- руб)

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТОВ 152006

_ _ ‚_ __ _ ЁЁЕТОВ _ ___ _ __ _ __ _ __000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюд- 152006
_ __7 х_«етов _ _? 7 _ _? 7 _
911 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -112450.1

внутригородских муниципальных образований городов фе-
деральногозначения

%… от 05 02 от 03 6060 $10 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 127650]
внутригородских муниципальных образований городов фе-
деральногозначения
„Итого источников финансирования дЕ-фТдцитёбБджетов

7
15200.67

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Решению МС МО ОстровДекабристов

от 03.12.2018 № 30/2018

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код бюджетной классификации РФ Наименования
главного доходов бюджета

администра—
тора __ _ __ ‚__ ‚__ 7 __ _
911 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущесгва, находящегося в муниципальной

собственности внутригородских муниципальных образованийгородов 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
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911 1 16 23031 03 0000140

911
‚…

1 1679706370703 0400140

7911 77 '
1 1701030 03 №0180

911
7

1 17 05030 03 0000180

‘9Ё* '
20230024 030000151

911 2702 30024 03 0100151

911 2 02 30024 037027007151

91Г 2050027 03 0000151

79171
777 2702 30027 030100151

911
7 7 20230027 03 0200151

"9711 77 $38 03000 03 0000 180

ДОХОДЫ ОТ ВОЗМЕЩЕНИЯ ущерба ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ страховых случаев ПО

ОбЯЗЗТЕЛЬНОМУСТРЗХОВЗНИЮгражданской ОТВЕТСТВЕННОСТИ, КОГДЭ ВЫГОДОПрИт

обретателями ВЫСТУПЭЮТ ПОПУЧЗТЕЛИ СРЕДСТВбЮДЖЕТОВВНУТРИГОРОДСКИХМУ-

НИЦИПВЛЬНЫХ образованийГОРОДОВфедеральногозначения
Денежные СРЕДСТВЗОТ уплаты ПОСТЗВЩИКОМ (ПОДрЯдЧИКОМ ИСПОЛНИТЕПЭМ) не—

УСТОЙКИ (штрафа, пени) 33 неисполнение ИЛИ ненадлежащее ИСПОЛНЕНИЕ ИМ

УСЛОВИЙ гражданскоправовой СДЕЛКИ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образованийгородов федерального значения

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
`

разований городов федеральногозначения
`

Субвенции бюджетам внутригородскихмуниципальных образованийгородов
федеральногозначения на выполнение передаваемых полномочий субъек-
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 попечительству
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 административныхправонарушениях.
ТСубвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федеральногозначения на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной СЕМЬЕ, а также вознаграждение, причитающееся ПРИЕМНОМУродителю
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
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федеральногозначения ( в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения ) 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 взыскан—

ные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Решению МСМО ОстровДекабристов

от 03.12.2018 № 30/2018

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХАДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код бШкЁной классификации ЕФ _
ГЛЭВНОГО ад- дОХОдОВ бЮДЖЕТд

МИНИСТРЭТО'
радоходов _

1_№ …
2
_ __7182 № ' '

__
7

7

182 105 01011010000110

182 * Ёэо101201000Ё10

Наименования

3
__

Федеральная налоговая служба
Налог, ВЗИМаеМЫЙ С НЗЛОГОПЛЭТЕЛЬЩИКОВ, выбравших В качестве объекта на-
ЛОГООбЛОЖеНИЯдОХОдЫ

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)

тишина…/душами
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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 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на—

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

187

52 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера—
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) _105 02010 02 0000110 ЕДИНЫЙ НЗЛОГна 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 ПЁРЁДЫ, иіекшие до 1 янваіэя 201Ш3да)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты горжвфедеральногозначения 7 _

Зоб
_
ГосударствеЁя ад№стративнотехническйая инспекция _ _806 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 372 указанно—
го Закона СанктПетербурга

_ __ ‚, ”‚_ _ ___7 _ [осударствеШ-іаяжилищнаяинспекция Санкт-Петербурга? _? 7

807 1 16 90030 03 0100 140 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 Сан кт—Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге”,за исключением статьи 3772 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

Ёп_ Администрация ВасилеостровскогЪЁйрнаСанкт-Петербурга
847 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,

предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга "06 административных
правонарушениях в Санкт—Петербурге", за исключением статьи 372 указанно-
го Закона Саіц-Петербурі

847 1 16 90030 03 0200140 Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт Петербурга

_ __ ' ‚__ _ _ _ _ _ "06 административных правонарушенияхв Санкт—Петербурге"

Ё _ _

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований Санкт—Петербурга в соот—

_ветствиис законодательством Санкт-Петербурга

_ _ __ _ _ЁМИТЭТЁЛЁГОХЁРЁ'СТВУСЭШТ’ПЕТЕРЁШЁ _ _ ___

911 Местная администрация внутригородского муниципального образования
Санкт—Петербурга муниципальныйвкруг Остров Декабристов

911 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной
собственности внутригородских муниципальных образованийгородов 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 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образованийгородов федерального значения

911 1 16 90030 03 0400140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им
условий гражданско-правовой сделки
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911 1 17 01030 03 0000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образованийгородов федеральногозначения

9711 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об—

разований городов федерального значения
911 2 02 30024030000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образованийгородов

федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

911 20230024 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
СанктПетербурга на выполнение отдельных государсТБенных полномочий
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке
ипопечительству

911 2 02 30024 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт—Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных с0›
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению

протоколовоб административных правонарушениях.
911 202 30027 03 0000151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-

дов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и при—

емной семье, а также вознаграждениепричитающееся приемному родителю
911 2 02 30027 03 0100151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований

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

911 2 02 30027 03 0200151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
`

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
911 208 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований

'

городов федерального значения ( в бюджеты внутригородских муниципаль—
ных образованийгородов федерального значения ) для осуществления воз»

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременноеосу-
ществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан—

ные суммы

МЕСТНАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ—ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2018 г.№ 52

Об утверждении муниципальной программы «Осуществлениеблагоустройстватерритории внутригородскогомуници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальныйокругОстров Декабристов»на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№1З1-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Санкт—Петербурга от 23.09.2009№ 420-79 «06 организации местного самоуправления в

Санкт-Петербурге”, ст.6 п.1п.п.40 Устава внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный
округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального
образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2019 год» в новой редакции согласно прило-
жениям №1, №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского МУНиципального образова—

ния Санкт- Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов
3. Постановление от 10.10.2018 г. №44 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление благоустройства терри-
тории внутригородского муниципального образования Санкт—Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на
2019 год» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
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& Назначить ответственным лицом за исполнение муниципальной программы руководителя отд. благоустройства М.А.Ник0›
лаева

&. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой местной администрации.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
кПостановлениюМА МО ОстровДекабристов

от 28.11.2018 г. № 52

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГАМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГОСТРОВ дЕКАБРИСТОВ
«Осуществлениеблагоустройстватерритории

внутригородскогомуниципальногообразования Санкт—Петербурга
муниципальныйокругОстровДекабристов на 2019 год»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1 Наименование Программы «Осуществление благоустройства территории внутригородского
муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный

_ , _ _ _ __ __ ЧЕРИ ОЧЕЁ‘ЁдекабШсюв” ‚На 2,919 год (85399 'ПР°ГРЁЧ‘№_*) __2 Наименование структурного МА МО Остров Декабристов — отдел благоустройства и охраны
__ ”%рдздепеЁ'К‘ШЗЗРЁЁТЧ/‘Кд ПРРЁРЗИМЫ„__9КРУЖЗЮЗЁЙ СРГ—Е"! __ ___ ___ ___ _3 Основание для разработки Программы Настоящая программа разработана в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №1З1-ФЗ«06 общих принципах орга‹
низации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Санкт—Петербурга от 23092009 № 420—79 `:-:06 организа-
ции местного самоуправления в Санкт›Петер6урге„,Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Остров Декабристов

Заказчик Программы _ _ _ 7 ‚_
МСЙМООстровдекабристов _? _5 Цели и задачи благоустройствотерритории внутригородского муниципально-
го образованияСанкт—Петербурга муниципальный округ Остров
Декабристов (далее _ МО Остров Декабристов);
‹улучшение условий жизни жителей МО;
-приведение в порядок придомовых и внутридворовых терри—
торий МО;
-проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых
территорий МО;
— поиск подрядных организаций для выполнения программы;
— проведениеконкурсных процедур среди подрядных организа-
ЦИЙ;

- контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответ-
ствия проводимых работ.

6 _ ‚ЦВК, реализаЫ/ли Программы
_

2019 год
7 Исполнители программы Местная администрация внутригородского муниципального об—

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
_ _ __ __‚ _ _ __ _

бричтяв
___ _ _ _ _` 8 ' Объемы и источники финансирования Про- 44 502,90 тыс.руб. — Бюджет внутригородского муниципального

граммы образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де—

кабристовіа2019 [одд_
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Ожидаемые результаты реализации Програм-
мы
и показатели эффективности

1.Ремонт асфальтобетонного покрытия -9753 кв.м
2.Ремонт пешеходных дорожек — 49 кв.м
З.Ремонт ограждений газонов — 2033 п.м
4. Установкаограждений газонов — 242 п м.

‚ Б.Установка малых архитектурных форм(МАФ)-4 шт.

бЛиквидация свалок —300 т.

7. Оборудование контейнерных пл.- 4 шт.

8.Уборкатерритории 458030 кв.м
9.Устройство газонов — 660 кв.м
10. Посадка деревьев—25 ед.
П.Посадка цветов — 4400 шт.

12.06резка кустов — 6000 п.м.

1З.Удаление аварийных деревьев › 112 шт
14.Ремонтдетских площадок ›4 ед.
15‚У‹:_тановка ИД_Н — 5м

_ _?
‚ГлгЁМАМО Остров декабристовКонт ль за исполнением Программы10

П.Введение.

11.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муницмпальный округ Остров Декабристов на 2019 год» (далее — Программа) разработана местной
администрацией внутригородского муниципального образованияСанкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека›
бристов в соответствии с вышеперечисленными нормативными документами.

11,2 Деятельность Местной администрации при решении вопроса местного значения осуществление благоустройства терри—

тории муниципального образованиянаправпена на решение следующих задач:
- создания благоприятных условий для проживания жителей округа;
улучшения качества жизни населения округа, образования,спорта, досуга и экологии;
благоустройство внутридомовых территорий, которое благоприятно отразится на санитарном благополучии, охране здоро-
вья населения и охране окружающей среды;
выход на европейский уровень стандартов качества городской среды
создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных;
правомерного уничтожения аварийных, больных деревьев и кустарников.

11.3. Программа имеет муниципальный статус.

›

‹

12. Содержание ПРОБЛЕМЫ И обоснование НЕОбХОДИМОСТИ ее решения ПРОГраММНО- целевым МЕТОДОМ.

12.1. Анализ работы предыдущих лет и запросов, поступающих от жителей округа в местную администрацию, показал, что
работы по благоустройству территории очень востребованы. Целевые программы являются важным экономическим ин-

струментом и позволяют в рамках программно—целевогометода сконцентрировать усилия не только для комплексного и

системного решения проблем экономической и социальной политики Муниципального образования,но и обеспечить про-
зрачность и обоснованность выбора целей, которые требуется реализоватьв различные вреМенные периоды.

Экономический эффект, полученный в ходе реализации программных мероприятий, прямым расчетом оценить сложно.
Озеленение и благоустройство имеют в основном социальное значение, конечная главная задача органов местного самоу-

правления — создание наиболее благоприятных и комфортных условий проживания, улучшение санитарного и эстетическо-
го состояния дворовых территорий, обеспечение безопасного проживания жителей, улучшение экологической обстановки,

создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования.
12.2. В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23092009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в

Санкт-Петербурге» благоустройство территории муниципального образования в пределах установленных полномочий на-
ходится в ведении местной администрации муниципального образованиямуниципального округа Остров Декабристов,

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

ния Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт—Петербурга, распоряжения Главы администрации Василеостров
ского района.

13. Механизмы реализации программы
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13.1. Муниципальным заказчиком Программы является Муниципальный СоветМО Остров декабристов.
13.2. Основным разработчиком Программы является местная администрация МО Остров Декабристов.
13.3.Объем бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию программы утверждается муниципальным советом

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

13,4.2. согласовывает отчёт об исполнении мероприятий.
13.5. Исполнитель Программы:
1351. разрабатывает план работы и смету расходов по выполнению мероприятий Программы на 2019 год;
13.52. осуществляет организацию и проведениемероприятий Программы в полном объёме;
1353. программа реализуется на основе заключения муниципальных контрактов с исполнителями программных мероприя-

ТИИ.

14. Перечень основных мероприятий Программы и расчет стоимости услуги

№5 НАИМЕНОВАНИЕ Ыхвот иТдРЕс ЕТ…ница
*
Объем

№
Стоим.

п/п ОБЪЕКТА измерения тыс.руб Примечание

тво/щий РБ/юнтпридомовых и дворовыи ТЕРРитовий, включяя провзды и въезды, ПЕШЕходныедорож—й
ки
1 Ремонтіасфальтобетонного покрытия Кв.м ‚№3 14 902,75
1 7 КИМаЙд.28-Каховйскогойд.7к.277 77 7

”000 7 1 438,1; 7 7
_; кимд д.28

’ "* ’
‚

зао '
536,69

' ’“
_З

_? КИМ?д.28 1дс$ожків сквер?” ” 777 907 _ 17075 77 „
4 ‚_”КорйабЁтроитепейд.35 двор)? _? 7 7

240 7
_

77
7383,00

77 _ 7 7
5 „“БораблестроителеЁЙДЗБ к.717пр_ое3д

7
_
_К_в.м

'
420 7і 7620,30 7 7;

7 77
&, Налёаяд.40 к.4 (двор , прЁезйд) _? Кв.м 7

7
1180 77717774074

7 77 7
7

_ Наличная д.4Ш7 (двор, л;;езд) 7
‚Был

7
_

133?)
…

…
222,237

7 П 7 77 7 7
8 НалуЕнаяд.48… 77

_
7 ’

Квм
№777 400”

7 7
58,40 7 П 7

9 7 КораблестЁителейд.29 к.5 7 йде… БО ' 777 670,307 7 77
10_

7
‚Кораблестроителей д.37971двор1ДЙ КД 7? 1050

77
71 635,10

7 7 7
11 __КораблестЁитйелей д.38 к.; ” 7 7 Кв.м

' 77
73007

7 7

478,50 7 7 7 7

12
_
Одоевского д.28?

_?

7 77 ййКвм 7 7 70 132,15
13 …ЖелезгБзодская дёд24 іі ”

Ёвм
77777 2007 " 318,60 77 7 7

14
__ Железноводскаяд.15-д.13

7 …

_Ёзм
… №

40077” б38‚40
' 7 7 7 7

1577 Корётроителей д_37(арка_)_ Квмйй ’ 1207 77
191,3077 7 77

16
'

‚Кораблестроитепей д.37 (выезд)_ 7 Квм 7 & 77
127,70 ” 7 7 7

Е __ _Напичная40 к.2
7 „

___
7 №

Квсм7 40
7 23,83

7 7 7 7 7

718 Железноводская д.35- Наличная д.49 йййКвм ' 774207 ’ БОЁГ 7 7
1_9_

_
марфяйдзэ 33 род.?) ? _7 Та… ' 7 '

то 7 7 58,80 777 И 7
20 Ямочный ремонт

_

7 7 '
Квімй 980

7 7 847,40 77 7 7 7 7

21 _ _Кораблестроителей_д.35лит. В
'

Квімй ?98 7 7 7 7
952? 7 7 ’

ЁНТ;Н_Ё_ЁНЁ'Ё площадкиій
… 7 [<В]

' 7 11; 77
236,80

77777 7 7 7 7

71.1 О№ние услуг запроиЁздстйвомработ
7 77

_
7 7 № 7 7

149,007
7 7

Получеі-ЩразрйешительнойЙЁкумента— 77 77 18
77 77

990,00 77 777 7 7
_ циидля проЁводства работ _
2.

_ Ремонт пеццеходных дорожек
„‚_ 7 7 49

777 129,30
77 77

Кораблестроийтелейд.44 12277 Квм 736
…

94,9;
7 7 7 7 __

* армада?" * 7 * кВЁм’ 77 1? ’ 374,307 * Й
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2.2 Оказание_услугза производствомработ , 1,00
УСТРОЙСТВОИСКУССТВЕННЫХ НЕРОВНОСТЕЙ НА ПРОЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХНАПРИДОМОВЫХТЕРРИТОРИЯХИ ДВОРО-
ВЫХТЕРРИТОРИЯХ

Наличная д.40 к. 4
7

м
_ _

715 336,00
_ ___ _ __

УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕИ РЕМОНТОГРАЖДЕНИЙГАЗОНОВ
' __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

`

1. Ремонт огЁждений газЁов _ __ м _ _ 2033
_ 77 №330 __ ______

, начни д.40 вокруг домай _?
'

м _ 8_6_ _ __ _60,_80__ „__ _ _7 „7 КоалестроитЕЛёд37ЁЁ-ОЬ) _ 7 м7?“ ’
‚Т_б_7__7 _ 3123,1

_ _

7
_ _

№6Ъестрсійтёйлёй д._37_к.2'(н‹о,2) ‘

м__ _
__

1217 ____ 8_5_,б
_ __*

Кораблестроителейд.37к.27…05) м
‚_

248__ 175,3_ __ __”; Наличтэі“ оезд (Н0,7) _!м' '
Т_ОЗ

‚_
__; 74,167::

_ _ _ _
‚КораблестрОителейд.35-3-7 (Светофорик) м

7 7
997 70,0

Н0,2
Кораблестроителей д. 35 (Н— 0,5)

КораЁлЁстроителЁй‚125 (Н-0,2) __
Морская д.4ЗУ—45 (Н-0,2) ‚_
Наличная д.40 к.7 (Н-О,5)

Наличная д.40 к.7 (Н--02,)

127киМа [173777
_

2. Установка ограЖДений _7 №
Кораблестроителей д.37 к. 2 (НО?)
КИМад.28
Железноводская д. 58

2.1 Оказание услуг запроизводствомработ
УСТАНОВКА и СОДЕРЖАНИЕМАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХФОРМ, уличнойМЕБЕЛИихОзяйстввнно- БытовогоОБО-
РУДОВАНИЯ

___?
_СкаМейки На№40к7 ' 7

:шт. „71 4 ___7 84,907 _? _ _
ОБЕСПЕЧЕНИЕНИСТОТЫИ ПОРЯДКАТЕРРИТОРИИ МУНИНЧПАЛЬНОЮОБРАЗОВАНИЯ

‚ _ _
1. Оборудование контейнерных площадок: Ед. 4 590,0

КИМа д.11-1З, Каховского д.7 к.2-д.5 лит.Б,
Морская д.45, Кораблестроителей д.35
лит.А

1.1 демонтаж контейнерных. площадок
'

100,00
‚
КИМа д.11-13, Каховского д.7 к.2—д.5 лит.Б,
Морская д.45, Кораблестроителей д.35-
‚№6 _ _ _ _ _2. Ликвидация несанкционированных свалокі' ‚№7530

_

*
,БОДО ;77 7 7 77 А

З. Уборка территорий муниципального обра— Кам ”150030
7 7

7172000007
7 7 77 7 7

зования ‚_ №7 ____ ___ОРГАниаАцияРАБОТпоКОМПЕНСАЦИОННОМУОЗЕЛЕНЕНИЪОЙ *
_

77 7" 7 7

1.777 Посадка деревьев
'
Кораблестроителей шт. 2; $90 7 7 7

д.35к.1,Кораблестроителей д.42/1—42/2,

_ '
Кораблестроителей д.40/2-д.3_8_71_

_ 7 _? _ _ _ _ ‚_ 7 _
1.1 Открытие ордера ”__ ______

50,00 _
*

ОЗЕЛЕНИЕТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ ОБЩЕГОПОЛЬЗОВАНИЯ*МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
7 777

1.77

Устройство газонов
'

Кв.м. 660777777
7 263,50 7 7 77 777

Кораблестроитепей д40/2- д.38/1 7 ЁЁ ;Т_ 300 7
_

165,04!” 7 7

__
Железноводская д.58 КИМад4 Кв.м 260

77 47,80
7 7 7 7 ’

Кораблестроителей д.46 _
Кв.м 100 49,80
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2. Посадка цветов уп. Наличная 40/2— шт. 4400 183,60
40/4,40/5-40/7, ул. Кораблестроителей

‘

29/5—Наличная 40/7, Кораблестроителей
д.29/4,29/`1—29/2,35/5, 35/1›37/1,4б,Морская
д.39, д.33, Новосмоленская 1, Железновод—
ская д.62 -58

СОДЕРЖАНИЕТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯМЕСТНОГОЗНАЧЕНИЯ,РЕМОНТ
РАСПОЛОЖЕННЫХНА НИХ ОБЪЕКТОВ

96,60
2 Обрезка деревьев и кустов — ЖелезноА п.м. 6000 1400,60

водская д. 62- д.58, Кораблестроитепей д.
29 к.4(двор), Пр.КИМа д.7/19, д.9, д.11- д.13,
Морская д.41, д.43 ул. Кораблестроителей
д. 39, д.37, д.35, д.38 к.3— д.31, д.38 к.4› д.40
к.1, ул. Кораблестроителей д.29/5—Налич-
ная д 40/7, ул. Железноводская д. 42- д.46,
д.31› д.29, ул. Наличная д.51, Каховского
д.3,7

отведение САНИТАРНЫХ РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, вольны; деревьев и КУСТАРНИКОВ в ОТНОШЕНИИ
зеленых НАсАждеъ-іий

Удаление аварийных, больньпкйдерейвьев шт 112 350000
_
‚(поіадресамрЁубйочных билетов) ___ 7 _ ' „…… _ _… _ _ _ _

СО3ДЁ1ИЕ ЗОН ОТДЬ|ХА,в_т.:1_ОБУСТР9/1_СТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХЕЛОЩАДОК _66812‚40

1 Содержание цветников

1.
_ 90устройсЁО детских площадок? _ _

1.1 Реконструкция Наличная д.40 к.7, Корабле ед. 4 5229,10
строителей д.40 к.5, Кораблестроителей

' ' „д.35 лит.
В, К_ИМа д.28

______ „
1.2 Демонтаж КИМа д.28, Наличная д.40к.7 КО›

раблестроитепей 38/1,40/1, Кораблестрои—
телей д.37(Айболит),

1.3. Получение разрешительной документа- ед. 4 120,00
ции для производства работ Наличная
д.40 к.7, Кораблестроитепей д.35 пит. В, Ко—
раблестроителей д.40 к.5, КИМа д.28

1.4
7

Оказание услуг за производством работ_
1.5. "ИзтотовлениЁЁекта Дет. пл. КИМад.23 ед. 1

‚_
220,00

'
1.6. Ремонт Оборудования — Корабле- 500,00

строителей д.39д.35, д.36, д.29/1, д.46,
д.38/1—д.40/1,КИМа д.11,д.7/19,Железно-
водская д.2О‚д.15‚Наличная д.40/1, д.49,
д.51,д.48‚ Морская д.41, д.39,Каховского д.7,
д.5—5а

1.7. Ремонтплощадки Новосмоленскаяддлит
3.

1.8 Утилизация '
КИМа д2Ъ,Наличная д.746/7,

‘

Кораблестроитепей 38/1,40/1, Корабле—
строителей д.37

1.9. Завоз песка Адмиральский 6, Морская куб.м 200 261,00
41,33, 37/5, 35/3, 39, 35/6, 37/2, КИМа 11,7/19,
28, Одоевского28, Кораблестроитепей
д.29/1, 29/4, 37, 36, 39, 40/1 ‚46, 35, Железно—
водская 20, 15,42—46,58-62,Каховского д.1 0,
д.7, Капитанская д.3, Декабристов 8+1‚ На-
личная 40/5, 40/2
всего по ПРОГРАММЕ:

' '

44 502,90
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ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ

СЛУЧАЙ С РОДСТВЕННИОМ

На телефон потенциальной жертвы поступает звонок, причем
звонок может осуществляться как на мобильный телефон,
так и стационарный.

Звонящий представляется сотрудником полиции и сообща—
ет, что родственник жертвы, как правило, сын или внук (в

зависимости от возраста жертвы) задержан и находится в

отделе полиции за совершение преступления (совершил
ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких
телесных повреждений).

Далее лжесотрудник полиции предаеттелефон родственнику
жертвы и тот очень быстро, взволнованным голосом, плача
рассказывает, что он совершил преступление, и сотрудники
полиции обещают его взять под стражу. При этом один из
мошенников не называет свое имя, а жертва, как правило,
сама его произносит. Пример ло апо Саша это ты» - так
злоумышленникам становится известно имя родственника,
которого они изображают. Затем в разговоропять вступает
якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает,
что уже не раз помогал людям в такой ситуации, за денеж-
ное вознаграждение. Но если раньше деньги привозили
непосредственно ему, то сейчас так делать нельзя, так как
он боится потерять погоны. В этой части мошенничества
существуетдва способа получения денежных средств.

Звонящий говорит, что к месту нахождения жертвы приедет
человек (курьер) которому необходимо передать опре-
деленную сумму денег для освобождения родственника
жертвы из полиции.

Звонящий просит, не прерывая телефонный разговор, взять
необходимое количество денежных средств и просле-
довать до ближайшего банкомата или терминала оплаты
сотовой связи, и затем причислить денежные средства на
определенный лицевой счет или номер мобильного теле—

фона.
И в том и другом случае злоумышленник просит жертву не
прерывать телефонный разговор, это необходимо для того,
что бы жертва не могла связаться по телефону с настоящим
родственником, чьим именем представлялся мошенник.

При совершении мошенничества данным способом звонящий
абонент может находиться как в исправительном учрежде-
нии, так и на свободе, но при этом всегда имеет одного или
нескольких сообщников.

После передачи или перечисления денежных средств, звоня-
щий, как правило, прекращает разговор и в дальнейшем
выключает мобильный телефон

Меры реагирования: В данном случае необходимо пре-
кратить какое-либообщение со злоумышленникамии свя-
заться с родственником.В случае, если : родственникомне—

возможносвязаться,то следует обратитьсяв отдел полиции
по месту жительства.

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий
популярной радиостанции и поздравляет с крупным вы-
игрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, ор-
ганизованной радиостанцией и оператором мобильной

связи. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты
дозвониться на радиостанцию. Перезвонившему абоненту
отвечает сотрудник «призового отделаээ и подробно объ—

ясняет условия игры: просит представиться и назвать год
рождения; грамотно убеждает в честности акции (никаких
взносов, переигровоки т.д.); спрашивает, можетли абонент
причислить на свой номер некоторую сумму денежных
средств, ссылаясь на то, что это является условием игры
и данная сумма останется на счете его сим — карты, после
чего звонящий говорит, что необходимо денежные сред-
ства перечислить на виртуальный <<Оі\/\/|КОШЕЛек:: указы—
вает контактный номер телефона, по которому жертва по—

сле пополнения своего лицевого счета сим - карты должна
связаться для получения приза. Пополнив баланс «ОМ/|ко—

шельк жертва созванивается со зпоумышленником и в

ходе разговора мошенник просит продиктовать жертву
верхний и нижний цифровой ряд, присланный на телефон
жертвы втз - уведомлением. На самом же деле, первый
ряд цифр указанных в 5т$ Является паролем от данного
«ОМ/ікошелькаээ, а второй ряд цифр является паролем, для
отключения зтз - оповещения операций сданным ‹з:О|\/\/|ког

ШЕЛЬКОМ”:

Меры реагирования: Прекратить общение с неизвестны-
ми, не под каким предлогом не перечислять денежные
средства на указанный счет. После чего обратиться в
ближайший отдел полиции.

ПЛАТНЫЙ КОД

На мобильный телефон жертвы поступает звонок якобы от
сотрудника службы технической поддержки оператора мо-
бильной связи с предложением подключить новую эксклюзив-
ную успугу или для перерегистрации во избежание отключе—

ния связи из-за технического сбоя, или для улучшения качества
связи. для этого абоненту предлагается набрать под диктовку
код, который является комбинацией для осуществления мо-
бильного перевода денежных средств со счета абонента на
счет злоумышленников.

Меры реагирования: Прекратить общение с неизвестными.
Связаться по официальном номеру с оператором мобильной
связи и уточнить про предлагаемые услуги.

Штрафныесанкции оператора, Звонящий на мобильный те—

пефон злоумышленник представляется сотрудником службы
технической поддержки оператора мобильной связи и сообща-
ет жертве, ЧТО ОНЭ СМЕНИЛЭ тарифный план, не ОПОВЁСТИВ ОПЭ-

ратора (также могут быть варианты: не внес своевременную
оплату, воспользовался услугами роуминга без предупреж-
дения) и, соответственно, ему необходимо оплатить штраф в

определенном размере, купив карты экспресс ‹ оплаты и сооб-
щив их коды.

Меры реагирования: Прекратить общение с неизвест-
ными. Связаться по официальном номеру с оператором
мобильнойсвязи либо придти в офис к своему оператору,и
уточнить про санкции.

ОШИБОЧНЫЙ ПЕРЕВОД СРЕДСТВ
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Абонентупоступаетложное этв - сообщение о поступлении
денежных средств на его счет, переведенных с помощью услуги«Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок и
мужчина или женщина сообщает, что ошибочно перевел день—
ги на его счет и просит вернуть их обратно тем же «Мобильным
переводом» мужчина или женщина сообщает, что ошибочно
перевел деньги на его счет и просит вернуть их обратно темже
«Мобильнымпереводом».

Меры реагирования:Прекратить общение с неизвестны-
ми. Проверить баланс, в случае поступления дополнитель-
ной суммы, обратиться к оператору.

ЗВОНОК НА ГОРЯЧУЮЛИНИЮ ЭКСТРАСЕНСОВ

В настоящее время в сети «интернет», а такжена платных ка-
налах телевидения все больше и больше появляется объявле
ний от всевозможных магов целителей, Экстрасенсы обещают
по телефону вылечить от всех болезней, снять порчу, предска-
зать будущее и.т.д,Жертва звонит по номеру телефона указан—
ному в объявлении, после чего злоумышленник представляет
экстрасенсом, как правило, из наиболее известных передач.
Злоумышленник предлагает изначально пройти тестирование
онлайн. После этого экстрасенс сообщает, что ужертвы плохая
аура или наложена порча.Жертва, как правило, просит помочь
с исцелением, и тогда злоумышленники оставляют контактный
номер телефона, по которому жертва может с ними связывать-
ся для сеансов. Далее мошенники используют исключительно
навыки психологии. Постоянно осуществляют контакт с жерт—
вой, производят мнимые, порой смешные сеансы. Изначаль—
но злоумышленники рассказывают жертве, что их сеансы со—

вершенно бесплатные и потом в ходе дальнейшего общения
начинают просить от жертвы денежного вознаграждения, для
дальнейшего проведения сеансов. После чего жертва уже без
малейших сомнений переводит указанные мошенниками де—
нежные средства на различные лицевые счета мошенников.

Меры реагирования: Прекратить общение с неизвестными,
не давать номер своего мобильного телефона. В случае не—
обходимости получения медицинской помощи, обратиться в
специализированное медицинское учреждение.

ПокупкаБАДов, других «лекарств::и возмещение компенса—
ции за приобретенные ранее БАДы: Звонящий на мобильный
телефон злоумышленник представляется работником меди-
4инского центра, после чего начинает спрашивать про меди—
4инское состояние жертвы. Получивпервую информации, зпо-
имышленник входит в доверие, после чего предлагает купить
Биологические активные добавки, которые должны помочь
эт всех болезней, Затем, когда, жертва согласна приобрести
БАДы, к ней направляется курьер, который доставляет товар.
За данный товар необходимо заплатить денежные средства.

В случае, когда, жертва ранее приобрела БАДы, ей на до—
лашний телефон либо мобильный звонит злоумышленник,
тредставляющийся работником одним из государственных
'чреждением либо банка, после чего объясняет, что жертве
положена компенсация за ранее приобретенные БАДы или ле-
:арства, только для этого необходимо оплатить «налог». Пла-
еж нужно совершить по полученным реквизитам. После опла—
ы жертвой «налога» злоумышленники перестают выходить на
вязь, компенсация никакая не возмещается.

Меры реагирования:В первую очередь прекратитьобще—
ние с неизвестнымии обратиться в отдел полиции по месту
‹ительства. В случае необходимости получения медицин-
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ской помощи, обратиться в специализированноемедицин—
ское учреждение к врачу, который выпишет необходимые
лекарствадля лечения.

В случае, если, жертва ранее приобрел БАДы, то в случае
предложения о получении компенсации, необходимо прекра-
тить общение с неизвестными, затем, обратиться в полицию по
месту своего жительства.

СПИСОК И ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛОВ ПОЛИЦИИ УМВД
РОССИИ ПО ВАСИЛЕОСТРОВСКОМУ Р-НУ Г. СПБ:
-16 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ Т. 305-02-16;
- 30 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ Т. 573-04-14;
- 37 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ Т. 356-37-02;
- 60 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ Т. 351-06-60.

УДЕРЖАНИЯ ИЗ ПЕНСИИ:
ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ

В УПФР в Василеостровском районе СанктПетербурга часто
поступают вопросы об удержаниях из пенсии. В каких же
случаях происходят такие удержания, и на каких основани—
ях?

Удержания из пенсии производятся, если в Пенсионный фонд
поступили исполнительные документы из службы судеб-
ных приставов или непосредственно от взыскателя.

К таким удержаниям относятся:
алименты;
задолженности по кредитам, коммунальным платежам;
задолженность по уплате административных штрафов, напо-

гов и сборов;
возмещение материального ущерба, причиненного юридиче—
скому либо физическому лицу;

возмещение вреда, причиненного здоровью;
возмещение ущерба, причиненного преступлением;
суммы переплат пенсий, излишне выплаченных пенсионеру.
Размер ежемесячного процента удержания из пенсии судеб-

ный пристав-исполнитель указывает в постановлении о
взыскания на пенсию с учетом всех обстоятельств дела и
имущественного и материального положения должника,

В соответствии с законодательством из пенсии может быть
удержано не более 50%, а в случаях неуплаты алиментов
на несовершеннолетних детей, возмещения вреда, причи-
ненного здоровью, лицам, понесшим ущерб в результате
смерти кормильца, и возмещения ущерба, причиненного
преступлением — не более 70%.

Пенсионер—должник вправе обратиться в службу судебных
приставов для уменьшения ежемесячного процента удер—
жаний, при наличии объективных причин (болезнь, тяже-
лое материальное положение).

Если по вине пенсионера были выплачены излишние суммы
пенсии, Управление ПФРможет вынести решение о взыска-
нии этой суммы, но не более 20%.

Получить информацию о причине и размере ежемесячного
удержания из пенсии можно в Управление ПФР по месту
получения пенсии или у судебного приставамсполнителя,
вынесшего постановление о взыскания на пенсию.

УПФР в Василеостровском районе Санкт—Петербурга
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ПОСТУПЛЕНИЕ В АКАДЕМИЮ

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА

Правила поступления в порядке целе-
вого приема в ФГКОУ ВО «Санкт— Пе›

тербургская академия Следственного
комитета Российской Федерации» на

обучение по специальности 40105.01

Правовое обеспечение националь—
ной безопасности (квапификация -

Юрист).
Отбору в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербург-

ская академия Следственного коми—

тета Российской Федерации» подле—

жат граждане Российской Федерации,
пригодные по состоянию здоровья
к прохождению службы в органах
Следственного комитета Российской
Федерации, имеющие хорошие от-

метки по школьным дисциплинам,

Отбор на

спортивные достижения (в том числе
знаки отличия «Готов к труду и обо—

роне”), являющиеся победителями и

призерами олимпиад.
обучение в ФГКОУ ВО

«Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской
Федерации» осуществляется по ре—

зультатам сдачи единого государ-
ственного экзамена по общеобра
зоватепьным предметам — русский
язык, история, обществознание,
дополнительных вступительных ис-
пытаний по дисциплинам «русский
язык» и «обществознание» и учета ин-
дивидуальныхдостижений,

Условием обучения по целевым местам

в ФГКОУ ВО «Санкт- Петербургская
академия Следственного комитета
Российской Федерации» является
обязанность прохождения службы в

органах Следственного комитета Рос-
сийской Федерации в течение пяти
лет после окончания учебного заве-
дения.

При отборе на обучение в ФГКОУ ВО

«Санкт-Петербургская академия
Следственного комитета Российской
Федерации» предпочтительно нали—

чие у кандидата на обучение трудово-
го стажа, а также факта прохождения
кандидатом срочной военной служ-
бы»

Отдел надзорной деятельности Василе—

островского района обращает Ваше
внимание на необходимость соблю—

дения требований пожарной безо-
пасности, так как пожар-зто одно из
самых распространенных бедствий
и может лишить человека не только
крова над головой, но и жизни.
основном пожары произходят в жи-
лом фонде, по причине неосторож-
ного обращения с огнем при курении
в состоянии алгокольного опьянения
самих же виновников пожара.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Отдел надзорной деятельности Василе-
островского района напоминает об
элементарном соблюдении требова—
ний пожарной безопасности в быту:

1. Не курите в постели.
2. Не оставляйте без присмотра вклю-

ченные эпектронагревательные при-
боры.

3. Не пользуйтесь для обогреважилого
помещения нагревательными прибо-
рами СЭМОДЕПЬНОГО ПрОИЗВОдСТВд.

. Не используйте в предохранителях
электрических сетей вставки (жучки).

муииципдпьныи

5. Не пользуйтесь зп. проводами и злек-
трическими шнурами с поврежден-
ной изоляцией.

6. Не поручайте детям включать элек-
тронагревательные приборы.

Помните! Пожар легче предотвратить,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ.

НЕВЫПОПНЕНИе правил противопожар—
НОГО режима влечет административ-
НУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, а ПРИ ВОЗНИК-

новении пожара И УГОЛОВНУЮ.
В случае ВОЗНИКНОВеНИЯпожара немед
ленно звоните по телефону «01», «101›
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