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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 21.11.2014 г.  № 71

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕР-
ТИЗЫ И ПРИЕМКЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕН-
НЫХ РАБОТ, ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)

В соответствии с пунктом 3 ст. 94 Федерального Закона № 
44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Положение о проведении экспертизы и приемки 
поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг при 
исполнении муниципальных контрактов (договоров) в соответ-
ствии с приложением 1.

Настоящее постановление подлежит опубликованию в офи-
циальном печатном издании внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Де-
кабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
Со дня вступления в силу настоящего постановления при-

знать утратившим силу постановление МА МО Остров Декабри-
стов Постановление от 26.08.2014 года № 38 «Об утверждении 
Положения о приемочной комиссии по приемке поставленного 
товара, выполненной работ или оказанной услуги, результатов 
отдельного этапа исполнения контрактов в местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов».

Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за главой местной администрации.
И.о главы местной администрации   В.А.Лузин                      

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением местной администрации

МО Остров Декабристов
от 21.11.2014 г.  № 71

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении экспертизы и приемке поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг при исполнении 
муниципальных контрактов (договоров)

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение определяет порядок проведения 
экспертизы и приемки поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг в рамках реализации муниципальных кон-
трактов или договоров на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг.

1.2 Настоящее Положение руководствуется Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

1.3 В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» по заключенным муниципальным контрактам 
или договорам заказчик обязан провести комплекс мер, направ-
ленных на принятие результатов исполнения заключенных муни-
ципальных контрактов или договоров, которые включают в себя:

- проведение экспертизы поставленного товара, результатов вы-
полненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов 
исполнения муниципального контракта;
- приемку поставленных товар, выполненных работ (ее резуль-
татов), оказанных услуг, а также отдельных этапов поставки то-
вара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный 
этап исполнения контракта), предусмотренных муниципальным 
контрактом.

2. Проведение внешней и внутренней экспертизы
 исполнения контрактов

2.1 При принятии результатов исполнения заключенных муни-
ципальных контрактов или договоров заказчик проводит экспер-
тизу поставленного товара, результатов выполненной работы, 
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения муни-
ципального контракта. Экспертиза может проводиться силами 
заказчика (внутренняя экспертиза) или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных на возмездной основе (внешняя экс-
пертиза).

2.2 Во всех случаях принятия исполнения муниципальных кон-
трактов или договоров проводится внутренняя экспертиза за ис-
ключением случаев проведения внешней экспертизы, указанных 
в п. 2.4. 

2.3 Результаты внутренней экспертизы оформляются в виде 
заключения экспертизы своими силами (приложение 1), которое 
подписывается уполномоченным должностным лицом или при-
емочной комиссией. Заключения экспертизы своими силами 
должно быть объективным, обоснованным и соответствовать 
законодательству Российской Федерации. 

2.4 Внешняя экспертиза исполнения муниципальных контрак-
тов или договоров, проводится в случаях:

2.4.1 заключения муниципальных контрактов или договоров с 
единственным поставщиком:

на производство товара, выполнение работы, оказание ус-
луги, которые осуществляются учреждением и предприятием 
уголовно-исполнительной системы в соответствии с перечнем 
товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Россий-
ской Федерации;

на закупку произведений литературы и искусства определен-
ных авторов (за исключением случаев приобретения кинопро-
ектов в целях проката), исполнений конкретных исполнителей, 
фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в 
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные 
права или исключительные лицензии на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

на заключение контракта на оказание услуг по участию в ме-
роприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен 
заказчиком, являющимся организатором такого мероприятия;

на заключение контракта, предметом которого является 
приобретение для обеспечения муниципальных нужд нежило-
го здания, строения, сооружения, нежилого помещения, опре-
деленных в соответствии с решением о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций или о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в целях приобретения 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность, принятым в порядке, установленном соответственно Пра-
вительством Российской Федерации, местной администрацией;

на осуществление закупок изделий народных художествен-
ных промыслов признанного художественного достоинства, 
образцы которых зарегистрированы в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти;

на заключение контрактов на приобретение жилых помеще-
ний, соответствующих условиям отнесения к жилью экономи-
ческого класса, установленным уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, с юридическим лицом, заклю-
чившим в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации договор об освоении территории в целях
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строительства жилья экономического класса или договор о ком-
плексном освоении территории в целях строительства жилья 
экономического класса, по цене и в сроки, которые определены 
договором об освоении территории в целях строительства жи-
лья экономического класса или договором о комплексном осво-
ении территории в целях строительства жилья экономического 
класса, при условии, что договором об освоении территории в 
целях строительства жилья экономического класса или догово-
ром о комплексном освоении территории в целях строительства 
жилья экономического класса предусмотрено заключение госу-
дарственных и (или) муниципальных контрактов.

2.4.2 заключения муниципальных контрактов или договоров, 
требующих необходимых знаний, опыта, квалификации для при-
нятия результатов исполнения контракта:

выполнения работ по текущему ремонту придомовых терри-
торий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки;

устройство искусственных неровностей на проездах и въез-
дах на придомовых территориях и дворовых территориях;

организацию дополнительных парковочных мест на дворо-
вых территориях;

установку и  ремонт ограждений газонов
создание зон отдыха, в том числе обустройство детских пло-

щадок;
обустройство спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых терри-

ториях;
устройство газонов;
издание газеты «Муниципальный Вестник»;
поставку текстильных товаров.
2.5. Результаты внешней экспертизы оформляются эксперт-

ным заключением. 
2.6. В случае, если по результатам внешней или внутренней 

экспертизы установлены нарушения требований контракта, не 
препятствующие приёмке поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться 
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с 
указанием срока их устранения.

3. Проведение внутренней экспертизы 
исполнения контрактов

3.1 Для проведения внутренней экспертизы исполнения муни-
ципальных контрактов или договоров (далее – внутренней экс-
пертизы) заказчик назначает должностное лицо местной адми-
нистрации или формирует приемочную комиссию. Приемочная 
комиссия формируется в составе не менее пяти человек и может 
состоять из муниципальных служащих МА МО Остров Декабри-
стов.

3.2 Заказчик назначает приемочную комиссию для проведе-
ния внутренней экспертизы при исполнении муниципальных кон-
трактов:

на проведение экскурсий;
на проведение чаепитий, праздничных мероприятий или 

уличных гуляний;
на проведение досуговых и спортивных мероприятий;
на проведение патриотических мероприятий;
на выполнение работ по уборке территорий внутрикварталь-

ного озеленения.
3.3 В остальных случаях для проведения внутренней экспер-

тизы назначается должностное лицо заказчика, ответственное 
за формирование муниципальной программы, или заявки на фи-
нансирование, на основании которых заключен муниципальный 
контракт или договор.

3.4 Основными задачами приемочной комиссии и должност-
ного лица, уполномоченного на проведение внутренней экспер-
тизы, являются:

3.4.1 установление соответствия поставленных товаров (ра-
бот, услуг) условиям и требованиям заключенного муниципаль-
ного  контракта;

3.4.2 подтверждение факта исполнения поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем) обязательств по передаче товаров, 
результатов работ и оказанию услуг заказчику;

3.4.3 подготовка заключения по форме приложения 1 к Поло-
жению.

3.5 Для выполнения поставленных задач приемочная комис-
сия и должностное лицо, уполномоченное на проведение вну-
тренней экспертизы, реализует следующие функции:

3.5.1 проводят анализ документов, подтверждающих факт 
поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг Заказ-
чику;

3.5.2 подтверждают соответствие указанных товаров (работ, 
услуг) количеству и качеству, ассортименту, годности, а также 
другим требованиям, предусмотренным муниципальным  кон-
трактом;

3.5.3 при необходимости запрашивают у поставщика (под-
рядчика, исполнителя) недостающие отчетные документы и ма-
териалы, а также получает разъяснения по представленным до-
кументам и материалам;

3.5.4 по результатам проведенной приемки товаров (работ, 
услуг) в случае их соответствия условиям муниципального кон-
тракта составляют заключение экспертизы (приложение 1).

4. Приемка поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг

4.1 Приемка поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг оформляется документом о приемке, который под-
писывается заказчиком - главой местной администрации. 

4.2 Документом о приемке поставленных товаров является 
товарная накладная, отражающая факт поставки необходимо-
го товара по количеству. Товарная накладная, подписанная за-
казчиком в день поставки товара, не является основанием для 
оплаты поставленного товара без приложения экспертного за-
ключения, отражающего соответствие поставленного товара 
техническому заданию и условиям муниципального контракта 
или договора.

4.3 Товар, оплаченный по предоплате, также подлежит вну-
тренней экспертизе.

4.4 Документом о приемке выполненных работ и оказанных 
услуг является акт выполненных работ или оказанных услуг. До-
кумент о приемке выполненных работ и оказанных услуг подпи-
сывается заказчиком - глава местной администрации на основа-
нии предоставленного заключения экспертизы.

4.5 Если заказчик принял решение о невозможности подпи-
сать документ о приемке, он направляет поставщику (подрядчи-
ку, исполнителю) в письменной форме мотивированный отказ от 
подписания документа о приёмке.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОЛОЖЕНИЮ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ СИЛАМИ ЗАКАЗЧИКА

 РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Я (Мы, комиссия),  ____________________________________
(ФИО)

изучив представленные ________________________________
(наименование поставщика, подрядчика, исполнителя) и прове-
рив результаты исполнения муниципального контракта №

«______»  от  «_____» _____________ 20___ г. 
пришел (ла) к выводу о ____________________________________  

                                       (соответствии, не соответствии)
результатов условиям контракта  по следующим причинам ___
________________________________________________________
(обоснование позиции специалиста, с учётом соответствия кон-
тракту предоставленных результатов)

В ходе оценки результатов исполнения контракта были вы-
явлены следующие недостатки,  не препятствующие приемке: __
________________________________________________________
(заполняется в случае выявления нарушений требований кон-
тракта не препятствующих приемке)

В целях устранения выявленных недостатков предлагается: 
________________________________________________________
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(заполняется в случае наличия у специалиста соответствую-щих 
предложений о способах и сроках устранения недостатков в те-
чение __________________________.

На основании вышеизложенного рекомендую (комиссия ре-
комендует) _____________________________________________

(принять результаты исполнения по контракту, отказаться от 
приемки результатов исполнения по контракту)

____________________ / ______________________
 (подпись)   (расшифровка подписи)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10. 12. 2014г.    № 75

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ  И УЧА-
СТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗД-
НИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»  НА 2015 ГОД

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  п.п.4,п.2,ст.10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Организа-

ция и проведение местных и участие в организации и проведе-

ние городских праздничных и иных зрелищных и иных зрелищ-
ных мероприятий» на 2015 год, утвержденную постановлением 
№ 57 от 29.10. 2014г: 

- утвердить п.12, п.13 программы в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение муници-

пальной программы руководителя  отдела по работе с населени-
ем  местной администрации Н.В.Самусеву.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
остается за главой МА МО Остров Декабристов.

Глава местной администрации
МО Остров Декабристов    

С.И.Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
 МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от 10.12.2014г. № 75

 «О внесении изменений в муниципальную программу
 «Организация и проведение местных  и участие в 

организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»   на 2015 год

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского 

муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов 

«Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий» на 2015 год

1. Наименование Программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

2. Наименование структурного 
подразделения – 
разработчика Программы

Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

3. Основание для разработки 
Программы

Настоящая программа разработана в соответствии  с Федеральным Законом РФ от 16.05.1996 
№727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ 
с изменениями от 23.02.2003 №1441 «О подготовке граждан РФ к военной службе», Поста-
новлением Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-патриотических молодёжных и 
детских объединениях», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2005 №1670 «О государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 
– 2010 г.», Закона Санкт-Петербурга от 15.09.2004 №452-67 «О межнациональных отношениях 
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования муниципальный округ Остров 
Декабристов.

4. Муниципальный заказчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов

5. Цели и задачи Программы - повышение качества жизни населения МО Остров Декабристов;
- содействие активному участию населения МО Остров Декабристов в жизни общества;
- снижение социальной напряженности путём участия пенсионеров и инвалидов в культурно-досу-
говых мероприятиях;
- проявление устойчивого внимания к нуждам и запросам граждан пожилого возраста.

6. Срок реализации Программы 2015 год

7. Исполнители Программы МА МО Остров Декабристов, отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

8. Объемы и источники финанси-
рования Программы

бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов на 2015 год

9. Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

- рост посещаемости населения МО Остров Декабристов проводимых мероприятий;
- увеличение охвата социально незащищённых людей социокультурными услугами;
- стимулировать и поддерживать участие граждан в общественной жизни граждан, проживающих 
на территории МО Остров Декабристов;
 - удовлетворить потребности жителей  МО Остров Декабристов пожилого возраста в доступности 
посещения концертов, выставок, дворцов и парков Санкт-Петербурга.
Мероприятиями программы планируется охватить 8 580 человек
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10. Контроль за исполнением Про-
граммы

Глава МА МО Остров Декабристов

11.Введение.
11.1 Муниципальная программа «Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» на 2015 год (далее Программа) разработана местной администрацией внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов с вышеперечисленными нормативными докумен-
тами.

11.2 Программа имеет муниципальный статус.
11.3 Программа разработана для повышения активности жителей округа посредством вовлечения населения в культурную, 

творческую, коммуникативную деятельность. Мероприятия Программы разработаны с учётом опыта и достижения прошлого, 
учитывает современные проблемы и тенденции развития нашего общества.

12. Перечень основных мероприятий Программы.

№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные резуль-
таты

Срок исполнения Необходимый Объ-
ём финансирования
(тыс.руб.)Ед. изм. Кол - во

1 Организация и проведение празднования 71-й 
годовщины снятия блокады Ленинграда 

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1000 январь 1 181,0

2. Празднование Дня образования местного само-
управления в Санкт-Петербурге

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

400 апрель 20,8

3. «Организация празднования Дня защитника 
Отечества и  международного женского дня 8 
марта»

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

100 март 187,5

4. Организация празднования дня освобожде-
ния бывших малолетних узников фашистских 
концлагерей

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

50 апрель 30,75

5. Организация празднования Дня Победы с вруче-
нием сувениров

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

5 800 май 7 124,9

6. Организация и проведение празднования Дня 
независимости России

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

200 июнь 257,5

7. Организация поздравления  с Днём Знаний с 
вручением подарочных наборов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

900 сентябрь 1 305,75

8. Организация поздравления с Днём пожилого 
человека

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

30 октябрь 30,0

9. Организация празднования декады инвалидов с 
вручением подарочных наборов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

400 ноябрь 246,0

10. Организация и проведение празднования Дня 
Матери

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

400 ноябрь 404,8

11. Организация поздравления с  новым годом с 
вручением  подарочных наборов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1 550 декабрь 1 152,0

Итого: 11  730 11 941,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10. 12. 2014г.    № 76

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРО-
ГРАММУ  «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕ-
СКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2015 ГОД

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»,  п.п.7, п.2,ст.10 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Проведе-

ние работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 
2015 год, утвержденную постановлением № 59 от 29.10. 2014г:
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- утвердить п.12, п.13 программы в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение муници-

пальной программы руководителя  отдела по работе с населени-
ем  местной администрации Н.В.Самусеву.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления  
остается за главой МА МО Остров Декабристов.

Глава местной администрации
МО Остров Декабристов    

С.И.Алёшин

Приложение к Постановлению
 местной администрации 

от 10.12.2014г.№ 76
 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ «ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН»  

НА 2015 ГОД

ПАСПОРТ
муниципальной программы внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов «Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан » на 2015 год

1. Наименование Программы Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

2. Наименование структурного 
подразделения – 
разработчика Программы

отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

3. Основание для разработки 
Программы

Настоящая программа разработана в соответствии  с Федеральным Законом РФ от 16.05.1996 
№727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу 
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи», Постановлением Правительства РФ 
с изменениями от 23.02.2003 №1441 «О подготовке граждан РФ к военной службе», Поста-
новлением Правительства РФ от 24.07.2000 №551 «О военно-патриотических молодёжных и 
детских объединениях», Постановлением Правительства РФ от 01.11.2005 №1670 «О государ-
ственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006 
– 2010 г.», Закона Санкт-Петербурга от 15.09.2004 №452-67 «О межнациональных отношениях 
в Санкт-Петербурге», Уставом Муниципального образования муниципальный округ Остров 
Декабристов.

4. Муниципальный заказчик Про-
граммы

местная администрация МО Остров Декабристов

5. Цели и задачи Программы - координация деятельности Муниципального Совета и органов государственной власти, организа-
ций, культурных и образовательных учреждений, общественных объединений для формирования 
условий патриотического воспитания подрастающего поколения на территории МО Остров Дека-
бристов.
 - укрепление на территории муниципального округа толерантной среды на основе ценностей мно-
гонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и петербург-
ского культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
- формирование комплекса нормативного, правового и организационно-методического обеспече-
ния функционирования систем патриотического воспитания на территории МО Остров Декабри-
стов;
- реализация комплекса муниципальных мероприятий, направленных на формирование и развития 
патриотических чувств к Родине, родному городу, гордости за своё Отечество, активной жизненной 
позиции у подростков и молодежи; 
- воспитание культуры толерантности и межнационального согласия;
- формирование культурной толерантной личности;
- внедрение в учебно-воспитательный процесс, мероприятий, направленных на укрепление устано-
вок толерантного сознания и поведения среди молодых людей.

6. Срок реализации Программы 2015 год

7. Исполнители Программы Отдел по работе с населением МА МО Остров Декабристов

8. Объемы и источники финанси-
рования Программы

Бюджет муниципального образования МО Остров Декабристов

9. Ожидаемые результаты реали-
зации Программы

- сформировавшееся у большинства подростков и молодёжи округа уважения к российской сим-
волике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной 
жизни, культурному и историческому прошлому России;
- позитивное отношение молодёжи к прохождению военной и государственной службы;
- появление тенденции к изменению качественного состава призывной молодёжи округа;
- дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подростков и 
молодёжи на местном уровне.

10. Контроль за исполнением Про-
граммы

Глава МА МО Остров Декабристов

11.Введение 
11.1 Муниципальная  Программа «Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан » (далее Программа) 

разработана в соответствии с указанными в Паспорте нормативными документами.
11.2. Программа имеет муниципальный статус.
11.3 Программа ориентирована прежде всего на подростков и молодёжь, проживающую на территории муниципального об-

разования и обучающуюся в учебных заведениях на его территории.
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11.4 Программа определяет основные пути развития и совершенствования патриотического воспитания граждан, основные 
направления формированию готовности граждан к служению Отечеству.

11.5. Мероприятия Программы разрабатываются с учётом опыта и достижений прошлого, учитывает современные проблемы 
и тенденции развития нашего общества, сохраняют непрерывность процесса по дальнейшему формированию патриотического 
сознания граждан как одного из факторов единения нации.

11.6. Реализация программы призвана способствовать развитию системы патриотического воспитания молодёжи на местном 
уровне.

12. Перечень основных мероприятий Программы.
№ п/п Наименование мероприятия Ожидаемые конечные резуль-

таты
Срок исполнения Необходимый Объ-

ём финансирования
(тыс.руб.)Ед. изм. Кол - во

1 Организация и проведение военно-прикладного
турнира по лазертагу для подростков 13 – 15 лет 
МО Остров Декабристов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 апрель 207,0

2. Организация и проведение патриотической 
акции «Бессмертный полк» подростками и 
молодежью

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

300 май 81,0

3. Организация и проведение посещения музеев  
для подростков и молодёжи МО Остров Дека-
бристов

Человек – жите-
лей МО Остров 
Декабристов

1980 весь год 598,0

4. Итого: 2 580 886,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ
от  «18» декабря  2014г.  № 64  

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ НА 2015 ГОД»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Законом Санкт-Петербурга от 28.11.2014г. № 665-116  «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов», Законом СПб от 23.09.2009г. № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Остров Декабристов  
муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов на 2015 год:

- по доходам в сумме 97 887,5 тыс. руб.
- по расходам в сумме 97 887,5 тыс. руб.
2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов на 2015 год в соответствии с 
приложением 13 к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

3. Учесть в местном бюджете внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов Доходы местного бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов на 2015 год согласно прило-
жению 1.

4. Утвердить Ведомственную структуру расходов местно-
го бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
2015 год согласно приложению 2.

5. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований мест-

ного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2015 год согласно 
приложению 3.

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов местно-
му бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов из 
бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год в сумме 15 305,1 тыс. руб.

7. Утвердить общий объем субвенций местному бюдже-
ту внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 
год на исполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи в сумме 15 299,5 тыс. 
руб.

8. Утвердить объем субвенций местному бюджету внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов на 2015 год на исполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, упол-
номоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях в сумме 5,6 тыс. руб.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в 
сумме 9 220,5 тыс. руб.

10. Утвердить верхний предел муниципального внутрен-
него долга внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

11. Утвердить верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 
01.01.2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Наделить местную администрацию внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов правами администрирования посту-
плений в доход местного бюджета в соответствии с бюджетным 
законодательством и утвердить закрепляемые за ней виды (под-
виды) доходов местного бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов согласно приложению 4.
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13. Наделить местную администрацию внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов правами главного  администратора 
источников финансирования дефицита местного бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Остров Декабристов с кодом 911.

14. Установить, что размер субсидий из бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Остров Декабристов, предоставляемых в 
соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям,  физическим лицам на цели, указанные в наименовании 
целевых статей Ведомственной структуры расходов бюджета 
муниципального образования МО Остров Декабристов на 2015 
год, определяется исходя из затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 

осуществлением установленных видов деятельности, финансо-
вое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет 
средств субсидий из бюджета муниципального образования МО 
Остров Декабристов в соответствии с муниципальным правовым 
актом местной администрации муниципального образования 
МО Остров Декабристов, и в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных соответствующей целевой статьей.

15. Контроль  исполнения  Решения оставляю за собой.
16. Решение вступает в силу на следующий день после дня 

его официального опубликования в официальном печатном из-
дании внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муни-
ципальный вестник МО Остров Декабристов».

Глава муниципального образования, исполняющий
 полномочия председателя муниципального совета   

В.В. Барканов

Приложение 1
к  Решению МС МО Остров Декабристов 

от  «18» декабря  2014г.  № 64  

 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                                                                                                         
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2015 ГОД.

КОД Наименование источников доходов Сумма   (тыс. 
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 82582.4

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42311.8

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

25274.6

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

20410.3

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

20410.3

000 1 05  01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3360.5

182 1 05  01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

3360.5

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции 

1503.8

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15018.4

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 15018.4

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

2018.8

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

2018.8

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ  НА  ИМУЩЕСТВО 38912.0

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 38912.0

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

38912.0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

350.0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 350.0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 350.0

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

350.0
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867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального  озеленения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

350.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1008.6

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

290.1

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

718.5

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

718.5

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

478.5

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

120.0

847 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт -Петербурга "Об 
административных правонарушениях  в Санкт-Петербурге"

80.0

847 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт -Петербурга "Об административных правонарушениях  в Санкт-
Петербурге"

40.0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 15305.1

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15305.1

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

15305.1

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

15305.1

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение  передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

3216.1

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

3210.5

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составлению протоколов об административных право-
нарушениях

5.6

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

12089.0

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также  возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

12089.0

 911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

8681.0

 911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

3408.0

ИТОГО ДОХОДОВ: 97887.5
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Приложение 2
от  «18» декабря  2014г.  № 64  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2015 ГОД.

N  П/П НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ КОД ГЛАВНОГО 
РАСПОРЯДИТЕЛЯ 
БЮДЖЕТНЫХ 
СРЕДСТВ

КОД РАЗ-
ДЕЛА, ПОД-
РАЗДЕЛА

КОД 
ЦЕЛЕВОЙ 
СТАТЬИ

КОД 
ВИДА 
РАС-
ХОДОВ 
(ГРУП-
ПА)

СУММА, 
ГОД.  
ТЫС.
РУБ.

I МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ

911 92396.3

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 911 0100 18089.8

1.1. Функционирование Правительства Российской Федера-
ции , высших исполнительных органов государствен-
ной власти субьектов Российской Федерации , местных 
администраций

911 0104 17332.8

1.1.1. Глава местной администрации 911 0104 002 05 00 1141.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0104 002 05 00 100 1117.2

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

911 0104 002 05 00 200 24.0

1.1.2. Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

911 0104 002 06 01 16186.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

911 0104 002 06 01 100 12260.7

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

911 0104 002 06 01 200 3868.7

Иные бюджетные ассигнования 911 0104 002 06 01 800 56.6

1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

911 0104 002 80 10 5.6

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

911 0104 002 80 10 200 5.6

1.2. Резервные фонды 911 0111 500.0

1.2.1. Резервный фонд местной администрации 911 0111 070 01 00 500.0

Иные бюджетные ассигнования 911 0111 070 01 00 800 500.0

1.3. Другие общегосударственные вопросы 911 0113 257.0

1.3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

911 0113 092 02 00 72.0

Иные бюджетные ассигнования 911 0113 092 02 00 800 72.0

1.3.2. Установление официальных символов муниципального 
образования

911 0113 092 03 00 70.0

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

911 0113 092 03 00 200 70.0

1.3.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

911 0113 795 02 00 15.0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

911 0113 795 02 00 200 15.0

1.3.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях  по 
профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

911 0113 795 03 00 100.0

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

911 0113 795 03 00 200 100.0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 911 0400 143.4

2.1. Общеэкономические вопросы 911 0401 143.4

2.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

911 0401 510 01 00 143.4

Иные бюджетные ассигнования 911 0401 510 01 00 800 143.4

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 911 0500 36665.0

3.1. Благоустройство 911 0503 36665.0

3.1.1. Благоустройство внутридворовых и  придомовых 
территорий

911 0503 600 01 00 5932.0

Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

911 0503 600 01 01 4125.0

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

911 0503 600 01 01 200 4125.0

Устройство искусственных неровностей на проездах 
и въездах на придомовых территориях и дворовых 
территориях

911 0503 600 01 02 404.0

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

911 0503 600 01 02 200 404.0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 911 0503 600 01 03 1023.0

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

911 0503 600 01 03 200 1023.0

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустройства территории 
муниципального образования

911 0503 600 01 04 380.0

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

911 0503 600 01 04 200 380.0

3.1.2. Благоустройство территории муниципального об-
разования, связанное с обеспечением санитарного 
благополучия населения

911 0503 600 02 00 15767.0

Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях

911 0503 600 02 01 1284.0

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

911 0503 600 02 01 200 1284.0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора

911 0503 600 02 02 600.0

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

911 0503 600 02 02 200 600.0

Уборка территорий муниципального образования 911 0503 600 02 03 13883.0

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

911 0503 600 02 03 200 13883.0

3.1.3. Озеленение территории муниципального образования 911 0503 600 03 00 5418.0

Озеленение  территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения

911 0503 600 03 01 1948.0

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

911 0503 600 03 01 200 1948.0

Содержание территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонт расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защита зеленых 
насаждений

911 0503 600 03 03 970.0

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

911 0503 600 03 03 200 970.0
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Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников в отношении зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

911 0503 600 03 04 2000.0

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

911 0503 600 03 04 200 2000.0

Организация учета зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения

911 0503 600 03 05 500.0

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

911 0503 600 03 05 200 500.0

3.1.4. Прочие мероприятия в области благоустройства 911 0503 600 04 00 9548.0

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержа-
ние  детских площадок

911 0503 600 04 01 8371.0

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

911 0503 600 04 01 200 8371.0

Обустройство и содержание  спортивных площадок 911 0503 600 04 02 1177.0

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

911 0503 600 04 02 200 1177.0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 911 0700 2112.8

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

911 0705 78.5

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, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

911 0705 428 01 00 78.5

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

911 0705 428 01 00 200 78.5

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей 911 0707 2034.3

4.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию граждан

911 0707 431 01 00 886.0

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

911 0707 431 01 00 200 886.0

4.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования 

911 0707 431 02 00 989.6

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

911 0707 431 02 00 200 989.6

4.2.3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

911 0707 795 01 00 158.7

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

911 0707 795 01 00 200 158.7

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 911 0800 15648.5

5.1. Культура 911 0801 15648.5

5.1.1. Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

911 0801 440 01 00 11941.0

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

911 0801 440 01 00 200 11941.0

5.1.2. Организация  и проведение мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов

911 0801 440 02 00 1228.5

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

911 0801 440 02 00 200 1228.5

5.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

911 0801 440 03 00 2479.0

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

911 0801 440 03 00 200 2479.0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 911 1000 15839.0
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6.1. Социальное обеспечение населения 911 1003 539.5

6.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

911 1003 505 01 00 539.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1003 505 01 00 300 539.5

6.2. Охрана семьи и детства 911 1004 15299.5

6.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венции из бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 002 80 31 3210.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

911 1004 002 80 31 100 3006.5

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

911 1004 002 80 31 200 204.0

6.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 511 80 32 8681.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1004 511 80 32 300 8681.0

6.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

911 1004 511 80 33 3408.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 911 1004 511 80 33 300 3408.0

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 911 1100 1397.8

7.1. Физическая культура 911 1101 1397.8

7.1.1. Организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования

911 1101 487 01 00 1397.8

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

911 1101 487 01 00 200 1397.8

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 911 1200 2500.0

8.1. Периодическая печать и издательства 911 1202 2500.0

8.1.1. Периодические издания, учрежденные представитель-
ным органом местного самоуправления

911 1202 457 01 00 2500.0

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

911 1202 457 01 00 200 2500.0

II МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

985 5491.2

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 985 0100 5491.2

1.1. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

985 0103 5491.2

1.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе

985 0103 002 03 01 984.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными ( муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

985 0103 002 03 01 100 960.6

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

985 0103 002 03 01 200 24.0

1.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

985 0103 002 03 02 132.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

985 0103 002 03 02 100 132.3
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 ( муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

985 0103 002 04 00 200 3077.0

Иные бюджетные ассигнования 985 0103 002 04 00 800 2.2

ИТОГО РАСХОДОВ 97887.5

Приложение 3
к  Решению МС МО Остров Декабристов 

от  «18» декабря  2014г.  № 64  

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ НА 2015 ГОД.

N  п/п НАИМЕНОВАНИЕ     СТАТЕЙ Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

СУМ-
МА, 
год.  
тыс.
руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23581.0

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 5491.2

1.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 002 03 01 984.6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 03 01 100 960.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 03 01 200 24.0

1.1.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

0103 002 03 02 132.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 03 02 100 132.3

1.1.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00 4374.3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 1295.1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 3077.0

Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00 800 2.2

1.2. Функционирование Правительства Российской Федерации , высших исполни-
тельных органов государственной власти субьектов Российской Федерации , 
местных администраций

0104 17332.8

1.2.1. Глава местной администрации 0104 002 05 00 1141.2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 05 00 100 1117.2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 05 00 200 24.0

1.2.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

0104 002 06 01 16186.0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 01 100 12260.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 3868.7

Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 56.6

1.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 80 10 5.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 002 80 10 200 5.6

1.3. Резервные фонды 0111 500.0
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1.3.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00 500.0

Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 500.0

1.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 257.0

1.4.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113 092 02 00 72.0

Иные бюджетные ассигнования 0113 092 02 00 800 72.0

1.4.2. Установление официальных символов муниципального образования 0113 092 03 00 70.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 092 03 00 200 70.0

1.4.3.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0113 795 02 00 15.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 02 00 200 15.0

1.4.4. Участие в установленном порядке в мероприятиях  по профилактике незакон-
ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0113 795 03 00 100.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 795 03 00 200 100.0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 143.4

2.1. Общеэкономические вопросы 0401 143.4

2.1.1. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время

0401 510 01 00 143.4

Иные бюджетные ассигнования 0401 510 01 00 800 143.4

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 36665.0

3.1. Благоустройство 0503 36665.0

3.1.1. Благоустройство внутридворовых и  придомовых территорий 0503 600 01 00 5932.0

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 600 01 01 4125.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 01 200 4125.0

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях

0503 600 01 02 404.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 02 200 404.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 02 200 404.0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 600 01 03 1023.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 03 200 1023.0

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 600 01 04 380.0

3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 01 04 200 380.0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обе-
спечением санитарного благополучия населения

0503 600 02 00 15767.0

Оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях 0503 600 02 01 1284.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 01 200 1284.0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 0503 600 02 02 600.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 02 200 600.0

Уборка территорий муниципального образования 0503 600 02 03 13883.0

3.1.3. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 02 03 200 13883.0

Озеленение территории муниципального образования 0503 600 03 00 5418.0

Озеленение  территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния

0503 600 03 01 1948.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 01 200 1948.0

Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

0503 600 03 03 970.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 03 200 970.0

Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и ку-
старников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения

0503 600 03 04 2000.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 04 200 2000.0

Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 600 03 05 500.0
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3.1.4. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 03 05 200 500.0

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 600 04 00 9548.0

Создание зон отдыха, в т.ч. обустройство и содержание  детских площадок 0503 600 04 01 8371.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 01 200 8371.0

Обустройство и содержание  спортивных площадок 0503 600 04 02 1177.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 600 04 02 200 1177.0

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2112.8

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 78.5

4.1.1. Организация профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муници-
пального совета муниципального образования, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 428 01 00 78.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 428 01 00 200 78.5

4.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2034.3

4.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 431 01 00 886.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 01 00 200 886.0

4.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муниципального образования 

0707 431 02 00 989.6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 431 02 00 200 989.6

4.2.3.  Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального образования

0707 795 01 00 158.7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 795 01 00 200 158.7

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 15648.5

5.1. Культура 0801 15648.5

5.1.1. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 440 01 00 11941.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 01 00 200 11941.0

5.1.2. Организация  и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных 
традиций и обрядов

0801 440 02 00 1228.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 02 00 200 1228.5

5.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования

0801 440 03 00 2479.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 440 03 00 200 2479.0

6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15839.0

6.1. Социальное обеспечение населения 1003 539.5

6.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муниципальной службы

1003 505 01 00 539.5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 539.5

6.2. Охрана семьи и детства 1004 15299.5

6.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга

1004 002 80 31 3210.5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными ( муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 002 80 31 100 3006.5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 002 80 31 200 204.0

6.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 32 8681.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 8681.0

6.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 33 3408.0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 33 300 3408.0

7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1397.8

7.1. Физическая культура 1101 1397.8
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7.1.1. Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1101 487 01 00 1397.8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 487 01 00 200 1397.8

8. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2500.0

8.1. Периодическая печать и издательства 1202 2500.0

8.1.1. Периодические издания, учрежденные представительным органом местного 
самоуправления

1202 457 01 00 2500.0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 2500.0

ИТОГО РАСХОДОВ 97887.5

Приложение 4
к  Решению МС МО Остров Декабристов 

от  «18» декабря  2014г.  № 64  
 «Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год»

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

Код бюджетной классификации РФ Наименование

 главного адми-
нистратора 

    доходов  бюджета

911 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности  внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  
автономных учреждений, а также имущества  муниципальных унитарных предпри-
ятий, 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 обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате-
лями  выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 02 01003 03 0000 151 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

911 2 02 01999 03 0000 151 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение  передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству

911 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях.

911 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

911 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

911 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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911  2 03 03010 03 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными)   организациями   грантов   
для  получателей  средств  бюджетов   внутригородских муниципальных образова-
ний  городов  федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03020 03 0000 180 Поступления    от    денежных     пожертвований,  предоставляемых  государ-
ственными (муниципальными)    организациями    получателям средств бюджетов  
внутригородских  муниципальных образований   городов   федерального    значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 03 03099 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) органи-
заций в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 07 03000 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911  2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга ( в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга)  для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не  взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

911 2 18 03030 03 0000 180 Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга от возврата иными организациями 
остатков субсидий  прошлых лет 

911 2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

911 2 19 03000 03 0100 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований   Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения 
которых являются средства, полученные бюджетом Санкт-Петербурга из федераль-
ного бюджета 

911 2 19 03000 03 0200 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований   Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения 
которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V созыв (2014-1019 г.г.)

РЕШЕНИЕ
от  « 18» декабря  2014 г.  № 65 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  «УСТАНОВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
СИМВОЛОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.03.1996 № 403 «О государственном геральдическом ре-
гистре Российской Федерации», п.4 п.п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», п.п.4 п.1 ст.6 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Остров Декабристов, обращением жителей округа от 13.11.2014 № 75 муниципальный совет  

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о реализации вопроса местного значения «Установление официальных символов внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов, памятных дат муниципального образова-
ния и учреждение звания «Почетный житель муниципального образования» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением решения остается за главой муниципального образования, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета В.В. Баркановым.

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования, опубликования в официальном печатном издании внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО 
Остров Декабристов».

Глава
муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета
В.В. Барканов
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Приложение 
к решению муниципального совета

МО Остров Декабристов
от  « 18» декабря  2014 г.  № 65

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ  «УСТАНОВЛЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ СИМВОЛОВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ ДЕ-
КАБРИСТОВ, ПАМЯТНЫХ ДАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЕ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской Федерации 
от 21.03.1996 № 403 «О государственном геральдическом ре-
гистре Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов. 

1.2. Настоящее Положение регулирует отношения  связанные 
с установлением официальных символов внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов (далее – МО Остров Декабристов, 
муниципальное образование), памятных дат муниципального 
образования и учреждением звания «Почетный житель муници-
пального образования».

1.3. МО Остров Декабристов в соответствии с федеральным 
законодательством и геральдическими правилами вправе уста-
навливать официальные символы, отражающие исторические, 
культурные, национальные и иные местные традиции и особен-
ности МО Остров Декабристов.

1.4. Финансирование расходов связанных с установлением 
официальных символов внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов, памятных дат муниципального образования и учрежде-
нием звания «Почетный житель муниципального образования» 
осуществляется за счет средств местного бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Остров Декабристов. 

1.5. Контроль за соблюдением настоящего Положения осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом МО Остров Декабристов.

2. Официальные символы: виды, статус, назначение

2.1.  Официальными символами МО Остров Декабристов яв-
ляются утвержденные в установленном порядке средства ви-
зуального (зрительного) обозначения муниципального образо-
вания, отражающие исто рические, культурные, национальные 
и иные местные традиции и особенности, прошедшие государ-
ственную регистрацию. 

2.2. Официальные символы МО Остров Декабристов, а также 
порядок их использования должны быть утверждены норматив-
ным правовым актом муниципального совета МО Остров Дека-
бристов в строгом соответствии с требованиями федерального 
законодательства и геральдическими правилами. 

2.3. К официальным символам относятся: гербы, флаги, 
должностные и наградные знаки, эмблемы. Все имеющиеся у 
муниципального образования официальные символы образуют 
комплекс геральдического обеспечения муниципального обра-
зования. 

Герб муниципального образования является главным офи-
циальным символом муниципального образования. Герб служит 
основным средством визуальной идентификации муниципаль-
ного образования: его названия, административного статуса, 

прав и органов самоуправления. Герб представляет собой ус-
ловный знак, образуемый определенными фигурами и цветами, 
составленный по геральдическим правилам и употребляемый в 
соответствии с традициями геральдики и правовыми актами. На 
основе герба строятся все прочие официальные символы муни-
ципального образования. 

Флаг муниципального образования является вторым по зна-
чимости основным официальным символом муниципального об-
разования. Флаг служит средством визуальной идентификации 
муниципального образования в тех случаях и ситуациях, когда 
для данной цели невозможно или недостаточно использование 
герба. Флаг представляет собой полотнище с установленным со-
четанием цветов и фигур, составленное по вексиллологическим 
правилам и употребляемое в установленном порядке. Флаг стро-
ится на основе герба и в свою очередь может служить основой 
для иных официальных символов муниципального образования. 

Должностные знаки (знаки различия) муниципального обра-
зования являются официальными символами муниципального 
образования. Должностные знаки служат средством визуальной 
идентификации лиц, занимающих официальные ответственные 
должности в органах местного самоуправления (глава муници-
пального образования, депутаты муниципального совета МО 
Остров Декабристов, иные выборные и должностные лица) и 
используются данными лицами символически (в особо ответ-
ственных ситуациях: при вступлении в должность и оставлении 
должности, в особо ответственных, торжественных и важных 
случаях), либо практически (постоянно при исполнении служеб-
ных обязанностей). Должностные знаки представляют собой на-
шейные или нагрудные знаки, составленные на основе герба или 
флага муниципального образования. 

Наградные знаки (знаки отличия) служат средством визуаль-
ного обозначения лиц, чьи заслуги перед муниципальным об-
разованием официально признаны и отмечены муниципальным 
образованием. Наградные знаки представляют собой нагрудные 
знаки (или иные носильные знаки, например: броши, перстни, 
браслеты и т.д.), настенные и настольные медали, сувениры осо-
бого рода, ценные подарки, построенные на основе герба или 
флага муниципального образования, или несущие изображение 
герба или флага муниципального образования. Знаки к почетным 
званиям относятся к числу наградных знаков и образуют с ними 
единую систему. 

Эмблемы. Существует два класса муниципальных эмблем. 
- К первому классу относятся создаваемые на основе герба 

или флага знаки подразделений органов местного самоуправле-
ния, предприятий и учреждений, находящихся в муниципальной 
собственности или управлении, муниципальных организаций, 
памятных и значимых событий, происходящих в муниципальном 
образовании (юбилеев, фестивалей, памятных дат и т.п.). 

- Ко второму классу относится эмблема муниципального об-
разования, создаваемая вместо герба и исполняющая функции 
герба в тех случаях, когда по каким-либо причинам невозможно 
или нежелательно установление для муниципального образова-
ния герба. Эмблема представляет собой графически неизмен-
ный знак, составленный вне соответствия правилам составления 
гербов. 

2.4. В МО Остров Декабристов могут быть учреждены как все 
названные виды официальных символов, так и часть из них - в 
формах и объеме, необходимых МО Остров Декабристов.

Звание «Почетный житель муниципального образования» 
присваивается жителям МО Остров Декабристов по решению 
муниципального совета МО Остров Декабристов. Лицу удосто-
енному звания «Почетный житель муниципального образова-
ния» вручается знак отличия.

2.5. Кроме указанных официальных символов муниципальное 
образование может иметь такой официальный символ, как соб-
ственный гимн.

3. Порядок разработки и утверждения 
официальных символов МО Остров Декабристов

3.1. Официальные символы МО Остров Декабристов 
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разрабатываются муниципальным образованием самостоятель-
но. Для этой цели могут быть привлечены силы художников и 
специалистов в сфере дизайна, геральдики и других видов искус-
ства и отраслей народного хозяйства или путем проведения кон-
курса на право разработки официальных символов МО остров 
Декабристов.

3.2. Официальные символы не являются объектами автор-
ского права. МО Остров Декабристов вправе увековечить имена 
их создателей указав их в тексте нормативного правового акта, 
которым утвержден муниципальный символ. Одним из приложе-
ний, наряду с описанием символа муниципального образования, 
могут быть сведения об авторах символа муниципального обра-
зования.

3.3. Разработка официального символа включает в себя: 
3.3.1. разработку проектных рисунков символа; 
3.3.2. разработку проектов документации о символе, включа-

ющую в себя: 
- проект правового акта об утверждении символа; 
- проект Положения о символе (документа, определяющего 

вид символа и правила его использования); 
- проект описания символа;
- обоснование символики учреждаемого знака (в виде пояс-

нительной записки, исторической справки и т.п.). 
3.4. Разработанные проекты следует представить в Геральди-

ческие совет при Президенте Российской Федерации для прове-
дения геральдической экспертизы. 

3.5. Экспертиза, проводимая Геральдическим советом, мо-
жет выдвинуть к проекту рекомендации по усовершенствова-
нию и доработке, призванные обеспечить соответствие проекта 
законодательству Российской Федерации, принципам единой го-
сударственной политики в области геральдики, геральдическим 
правилам и избежать дублирований. После доработки проекта 
в соответствии с высказанными замечаниями (или в случае одо-
брительного заключения экспертизы) проект символа выносится 
на официальное утверждение. 

3.6. Официальные символы МО Остров Декабристов утверж-
даются решениями муниципального совета МО Остров Декабри-
стов. 

4. Государственная регистрация официальных символов 
МО Остров Декабристов

4.1. Все официальные символы МО Остров Декабристов под-
лежат государственной регистрации в порядке, установленном 
федеральным законодательством.

4.2. Государственная регистрация официальных символов 
муниципального образования осуществляется путем их вне-
сения в Государственный геральдический регистр Российской 
Федерации. Государственный геральдический регистр ведет Ге-
ральдический совет при Президенте Российской Федерации. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V созыв (2014-1019 г.г.)

РЕШЕНИЕ
от « 18 »  декабря  2014 г.  № 69

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 
2015 ГОД

В соответствии с Уставом внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров 
Декабристов, на основании обращения Совета муниципальных 
образований от 16.09.2014г. № 304-СМО  муниципальный совет

РЕШИЛ:
1.   Установить ежемесячный размер членских взносов вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Остров Декабристов в Совет муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на 2015 год в размере 6000 
(Шести тысяч) рублей.

2. Местной администрации осуществлять оплату взносов 
ежеквартально, в течение 1-ого месяца текущего квартала опла-
ты.

3. Решение вступает в силу  после его обнародования,    опу-
бликования в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров 
Декабристов».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на главу местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов Алёшина С.И.

Глава
муниципального образования,

исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета

В.В.Барканов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

РЕШЕНИЕ 
от 18 декабря 2014 г.  № 67/2014

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СООБЩЕНИИ ЛИЦА-
МИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУ-
НИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В 
СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, 
СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И ЗА-
ЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального пла-
на противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утвержден-
ного Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 
г. № 297 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации по вопросам противодействия 
коррупции», Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 
10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о полу-
чении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», муниципальный совет внутриго-
родского муниципального образования  Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ  Остров Декабристов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающи-

ми муниципальные должности, муниципальными служащими о 
получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда-
чи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, согласно приложению.

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

3.  Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на  главу муниципального  образования В.В.Барканова

Глава
муниципального образования,

исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета

В.В.Барканов
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Приложение
 к решению муниципального совета 

МО Остров Декабристов
от 18 декабря 2014 г.  № 67/2014

ПОЛОЖЕНИЕ
О СООБЩЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ  МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ПО-
ЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ  ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖ-
НОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧЕ И ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, 
РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ  СРЕДСТВ, ВЫРУ-
ЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности, муници-
пальными служащими о получении подарка в связи с протоколь-
ными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 
должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следую-
щие понятия:

«подарок, полученный в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, служащим, работником от физиче-
ских (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исхо-
дя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением кан-
целярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных ме-
роприятий в целях исполнения им своих служебных (должност-
ных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вруче-
ныв качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или 
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей» 
- получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
служащим, работником лично или через посредника от физиче-
ских (юридических) лиц подарка в рамках осуществления дея-
тельности, предусмотренной должностным регламентом (долж-
ностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных феде-
ральными законами и иными нормативными актами, определя-
ющими особенности правового положения и специфику профес-
сиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, 
работники не вправе получать не предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации подарки от физических (юри-
дических) лиц в связи с их должностным положением или испол-
нением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, служащие, 
работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка 
в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей муниципальный орган, 
в которых указанные лица проходят муниципальную службу или 
осуществляют трудовую деятельность.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должност-
ным положением или исполнением служебных (должностных) 
обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
получения подарка в кадровую службу муниципального органа, 
в котором лицо, замещающее муниципальную должность, слу-
жащий, работник проходит муниципальную службу или осущест-
вляет трудовую деятельность. К уведомлению прилагаются до-
кументы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приоб-

ретении) подарка).
В случае, если подарок получен во время служебной коман-

дировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из слу-
жебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные 
в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не за-
висящей от лица, замещающего муниципальную должность, слу-
жащего, работника, оно представляется не позднее следующего 
дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из кото-
рых возвращается лицу, представившему уведомление, с отмет-
кой о регистрации, другой экземпляр направляется в бухгалте-
рию для учёта.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается докумен-
тами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого полу-
чившим его служащему, работнику неизвестна, сдается ответ-
ственному лицу уполномоченного структурного подразделения, 
которое принимает его на хранение по акту приема-передачи не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, независимо от его стоимости, подлежит пере-
даче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 насто-
ящего положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее 
подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции, определение его стоимости проводится на основе рыноч-
ной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или 
цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых 
условиях с привлечением при необходимости комиссии. Све-
дения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения - экспертным 
путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту при-
ема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей.

11. Уполномоченное структурное подразделение обеспечи-
вает включение в установленном порядке принятого к бухгал-
терскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. 
рублей, в реестр муниципального образования.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, служа-
щий, работник, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив 
на имя представителя нанимателя (работодателя) соответству-
ющее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Уполномоченное структурное подразделение в течение 3 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 
настоящего положения, организует оценку стоимости подар-
ка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в 
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 
результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

13.1.Уполномоченным структурным подразделением в муни-
ципальном совете является аппарат муниципального совета, в 
местной администрации - организационный отдел местной ад-
минситрации.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 
указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использо-
ваться муниципальным органом с учетом заключения комиссии 
о целесообразности использования подарка для обеспечения 
деятельности муниципального, фонда или иной организации.

15. В случае нецелесообразности использования подарка ру-
ководителем муниципального органа, принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для ре-
ализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными муници-
пальными органами и организациями посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.
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16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осу-
ществляется субъектами оценочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценоч-
ной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
руководителем муниципального органа принимается решение 
о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной 
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установлен-
ном бюджетным законодательством Российской Федерации.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   02.12.2014  № 74

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  МУНИЦИПАЛЬНУЮ  ПРО-
ГРАММУ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТО-
РИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТРОВ 
ДЕКАБРИСТОВ»  НА 2015 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», ст.6 п.1 п.п. 40 Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Остров Декабристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  изменения в муниципальную программу «Осущест-

вление благоустройства территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Остров Декабристов  на 2015 год» : 

- п 11. «перечень основных мероприятий Программы» читать в 
новой редакции  согласно приложению;

- приложение №2  «смета расходов»  читать в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 года.
4. Назначить ответственным лицом за исполнение муници-

пальной программы руководителя отдела благоустройства тер-
ритории и охраны окружающей среды Е.Н. Чубарову.

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

Глава местной администрации
МО Остров Декабристов 

С.И Алешин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

Остров Декабристов
от  02.12.2014  № 74

ПАСПОРТ
муниципальной  программы «Осуществление благоустрой-

ства территории внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабри-
стов  на 2015 год»

1. Наименование Программы Благоустройство внутридворовой  и придомовой  территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ  Остров Декабристов  на 
2015 год

2. Наименование структурного 
подразделения – 
разработчика Программы

МА МО Остров Декабристов - отдел благоустройства и охраны окружающей среды

3. Основание для разработки 
Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Остров Декабристов

4. Муниципальный заказчик Про-
граммы

МА МО Остров Декабристов

5. Цели и задачи Программы -благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров  Декабристов (далее – МО Остров Декабристов);
 -улучшение условий жизни жителей МО ;
 -приведение в порядок придомовых и внутридворовых территорий МО;
-проведение работ по ремонту придомовых и внутридворовых   территорий МО;
- поиск подрядных организаций для выполнения программы;
 - проведение конкурсных процедур среди подрядных организаций;
-  контроль за соблюдением сроков выполнения работ и соответствия проводимых работ.

6. Срок реализации Программы 2015 год

7. Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов

8. Объемы и источники финансиро-
вания Программы

36 665,00 тыс. руб. - Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов на 2015 год.

9. Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Создание благоприятных условий для проживания жителей МО Остров Декабристов; 
Благоустройство внутридомовых территорий благоприятно отразится на  санитарном 
благополучии территории округа  и охране здоровья населения, охране  окружающей 
среды.
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10. Контроль за исполнением Про-
граммы

Глава МА МО Остров Декабристов

11.  Перечень основных мероприятий Программы

№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ СТОИМ
тыс. руб.

Примечание

1. ТЕКУЩИЙ   РЕМОНТ  ПРИДОМОВЫХ  И  ДВОРОВЫЙ ТЕРРИТОРИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОЕЗДЫ И  ВЪЕЗДЫ,  ПЕШЕХОДНЫЕ ДОРОЖКИ

1 Ремонт асфальтобетонного покрытия Кв.м 3000 3000,0

2 Ул.Кораблестроителей д.37/1 Кв.м 30 30,0

3 Ул.Кораблестроителей  д.44/1 Кв.м 50 50,0

4 Ул.Кораблестроителей д.40/2 Кв.м 60 60,0

5 Ул.Кораблестроителей д.39/1-41-Наличная  д.48 Кв.м 100 100,0

6 Ул.Кораблестроителей д.39/1 Кв.м 50 50,0

7 Ул.Кораблестроителей д.39/2 Кв.м 20 20,0

8 Ул.Наличная д. 40/1 Кв.м 100 100,0

9 Ул.Наличная д. 40/2 Кв.м 30 30,0

10 Ул.Наличная д.40/4 – Наличный проезд Кв.м 300 300,0

11 Ул.Наличная д. 49 Кв.м 100 100,0

12 Ул.Наличная д.40/7 Кв.м 70  70,

13 Морская наб.,д. 35/6 Кв.м 100 100,0

14 Морская наб.,д. 35/2  Кв.м 100 100,0

15 Морская наб.,д.43 -45 Кв.м 100 100,0

16 Морская наб.,д.  39 Кв.м 100 100,0

17 Ул. Железноводская д. 54-56 Кв.м 50 50,0

18 Ул. Железноводская д. 29 Кв.м 270 270,0

19 Ул .Железноводская д. 10 Кв.м 30 30,0

20 Ул .Железноводская д. 15 Кв.м 20 20,0

21 Ул. Железноводская д.66  Кв.м 70 70,0

22 Ул. Железноводская д. 26-28 Кв.м 70 70,0

23 Ул. Железноводская д.31 Кв.м 100 100,0

24 Ул. Железноводская д. 33 Кв.м 100 100,0

25 Ул. Железноводская д. 25 Кв.м 40 40,0

26 Ул. Железноводская д.52 Кв.м 40 40,0

27 Пр. КИМа д. 5/34 Кв.м 100 100,0

28 Пр. КИМа д. 28 Кв.м 100 100,0

29 Пер. Каховского д. 5а  Кв.м 200 200,0

30 Пер.Каховского д. 10  лит Б Кв.м 60 60,0

31 Пр.КИМа д.26 Кв.м 250 250,0

32 Новосмоленская наб.д.1 Кв.м 100 100,0

32 Ул. Капитанская д. 3-5 Кв.м 100 100,0

1.1 Услуги технадзора 30,0

2 Устройство и ремонт пешеходных дорожек           Кв.м 363 1085,0

Наб.Морская д.45-43 Кв.м 58 173,0

Наб.Морская д.37/2 Кв.м 22 66,0

Пер. Каховского 5а-5б            Кв.м 283 846,0

2.1 Услуги технадзора 10,0

2. УСТРОЙСТВО ИСКУССТВЕННЫХ  НЕРОВНОСТЕЙ   НА ПРОЕЗДАХ И ВЪЕЗДАХ НА ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ДВОРОВЫХ 
ТЕРРИТОРИЯХ
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№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ СТОИМ
тыс. руб.

Примечание

1 Ул.Кораблестроителей 38/1-38/2, Одо-
евского д.28,КИМа д.28, Морская 
наб.д.33,Новосмоленская наб.д.1,ул. Корабле-
строителей д.37, д.35-37,ул. Капитанская д.3,5- 
Кораблестроителей д.36

м 60 400,0

Технадзор 4,0

3. УСТАНОВКА, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОГРАЖДЕНИЙ ГАЗОНОВ 

1. Ремонт ограждений газонов м 3068 1013,0

Железноводская д.60-40 м 385 127,0

Кораблестроителей д.29/1-Наличная д. 40/2 м 1230 406,0

Каховского д.4    м 148 49,0

Железноводская д.21,25,27,29 м 455 150,0

Железноводская д.40 м 120 40,0

КИМа д.3-Декабриств д.8 м 200 66,0

Наличная д.40/2 м 530 175,0

1.1. Услуги технадзора 10,0

 3.  УСТАНОВКА   И  СОДЕРЖАНИЕ  МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ , УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ

Декоративные  Фигуры          Пер.Каховского д.7 Шт. 2 380,0

 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ЧИСТОТЫ  И  ПОРЯДКА  ТЕРРИТОРИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

1 Оборудование контейнерных площадок: ул. 
Наличная д.40/1, ул. Железноводская д.42-
46,54,15,20,ул.Кораблестроителей д.29/1

ед 6 1272,0

1.1 Услуги технадзора 12,0

2. Ликвидация несанкционированных свалок т 300 600,0

Уборка  территорий  муниципального образо-
вания  не включенных  в  адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

Кв.м  13 883,0

5.ОЗЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  ВНУТРИКАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

1. Устройство газонов – пр.КИМа д.4 лит.Б, Ул 
.Железноводская  д.31-33-29, д. 40-42,Корабле-
строителей д.46

Кв.м. 6100 1830,0

Услуги технадзора 18,0

2. Посадка цветов  ул.Наличная 40/2-40/4,40/5-
40/7, ул.Кораблестроителей 29/4,29/5,29/1-29/2, 
35/5, 35/1-37/1, 
Наб.Морская 39,33, Новосмоленская 1,Железно-
водская 66     

шт 2500 100,0

6.  СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИЙ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ,РЕМОНТ РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
НИХ ОБЪЕКТАХ

1. Содержание цветников 70,0

2. Обрезка деревьев и  кустов -Пр.КИМа д.7/19, 
д.9,Морская д.41,43 ул.Кораблестроителей  
д.35-37, 39,37,35,38/3-31, ул.Кораблестроителей 
д29/5-Наличная д 40/7, ул.Железноводская  42-
46,31-29, ул.Наличная  51, пер.Каховского 7,3

П.м 5000 900,0

7. УЧЕТ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ВНУТРИКВАРТАЛЬНОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Организация учета зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения на территории 
муниципального образования

500,0

8.  ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНЫХ      РУБОК, УДАЛЕНИЕ АВАРИЙНЫХ, БОЛЬНЫХ ЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ В ОТОНОШЕНИИ ЗЕЛЕ-
НЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Удаление аварийных, больных деревьев
Согласно порубочным билетам

2000,0

 9.  СОЗДАНИЕ  ЗОН  ОТДЫХА, в т. ч ОБУСТРОЙСТВО  И  СОДЕРЖАНИЕ    ДЕТСКИХ  ПЛОЩАДОК
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№ п/п
НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТ  И  АДРЕС  ОБЪЕКТА

Единица 
измерен.

ОБЪЕМ СТОИМ
тыс. руб.

Примечание

1. Обустройство детских площадок, создание зон 
отдыха 
Наб. Морская д.37/2, Адмиральский пр.  
д.6,КИМа д.28, Кораблестроителей д.35, Кахов-
ского д.5а-5б, д.7

Ед. 6 5930,0

1.1 Услуги технадзора 59,00

2. Ремонт оборудования детских площадок 
 Декабристов д.8,КИМа д.28, д.11, Кораблестро-
ителей д.35/1, д.37, Новосмоленская д.1, Кахов-
ского д.7, Железноводская д.15, д.20,Наличная 
д.49, Морская д.41          

1000,0

3. Завоз песка  Адмиральский 6,Морская 41,33, 
37/5, 35/3, 39, 35/6, 37/2, КИМа 11,4,7/19, 28, Одо-
евского28, Кораблестроителей    29/1,  29/4, 37, 
36, 39, 38/1, 40/1,44/2,46, 35 ,42, Железноводская 
20, 15,42-46, Каховского10, 7,Капитанская 5,3, 
Новосмоленская 1,  Декабристов 8, Наличная 
40/5, 40/2

Куб.м 132 132,0

4. Получение разрешительной документации для 
согласования работ

Ед. 5 1250,0

 10.  ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ  ТЕРРИТОРИЙ  СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК 

1 Спортплощадка  Морская наб,д. 39, 
ул.Одоевского д.28

Ед. 2 820,0

1.1 Услуги технадзора 7,0

2 Ремонт спортивного оборудования   
Ул.Наличная д.40/1,Морская наб,д.33,ул. Кора-
блестроителей д.35, ул. Железноводская д.20, 
пр.КИМа д.5/34

350,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 36 665,00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ
V созыв (2014-1019 г.г.)

РЕШЕНИЕ 
от 18 декабря 2014 г.  № 68/2014

О ПРЕДЛОЖЕНИИ ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО 
УСТРОЙСТВУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОМУ 
САМОУПРАВЛЕНИЮ И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИ-
АЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

В соответствии с п.1 ст.104 Конституции Российской Фе-
дерации, п.5 ст.26 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»  муниципальный совет  

РЕШИЛ:

1. Предложить постоянной комиссии по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и административ-
но-территориальному устройству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга обратиться в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации с законодательной 
инициативой о принятии Федерального закона «О внесении из-
менений в ст.ст. 34, 44  Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» согласно приложению.

2. Направить в постоянную комиссию по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и административ-
но-территориальному устройству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга настоящее решение муниципального совета.

3. Опубликовать настоящее  решение в официальном печат-
ном издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Декабристов 
«Муниципальный вестник МО Остров Декабристов».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания.

5. Контроль за исполнением решения остается за главой му-
ниципального образования, исполняющего полномочия предсе-
дателя муниципального совета В.В. Баркановым.

Заместитель главы 
муниципального образования, исполняющего полномочия 

председателя муниципального совета
Ю.И. Грашин

Приложение 
к решению муниципального совета

МО Остров Декабристов
от 18 декабря 2014 г.     № 68/2014

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО УСТРОЙСТВУ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И АД-
МИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ УСТРОЙСТВУ ЗА-
КОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Предложить постоянной комиссии по устройству государ-
ственной власти, местному самоуправлению и административ-
но-территориальному устройству Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга обратиться в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации с законодательной 
инициативой о принятии Федерального закона «О внесении из-
менений в ст.ст. 34, 44  Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в части законодательного закрепления и урегулирования 
вопроса вступления в силу измененной структуры органов 
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местного самоуправления закрепленной в принятом муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования и прошедшем государственную регистрацию в органах Министерства юстиции, а именно:

действующая редакция абзац второй ч.8 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» - «изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования и 
изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением полно-
мочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и дополнений»;

предлагаемая редакция абзаца второго ч.8 ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» с изменением - «изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления, вступа-
ют в силу после официального опубликования зарегистрированного устава муниципального образования и распространяются на 
полномочия представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении в устав 
указанных изменений и дополнений».

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   02.12.2014  № 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ» НА 2014 ГОД

В соответствии c Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  п.25,ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Остров Дека-
бристов местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Учреждение печатного средства массовой информации, опубликованию му-

ниципальных правовых актов, иной информации «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИСТОВ» на 2014 год, утвержденную постановлением 
местной администрации от 14.10.2013 г. №67,изложив подпункт 1.2.4 пункта 1, пункты 2,3 в редакции согласно приложению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном печатном издании внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ Остров Декабристов «Муниципальный вестник МО Остров Декабристов»

3. Контроль за выполнением постановления возложить на главу местной администрации С.И.Алёшина.

Глава местной администрации 
С.И.Алёшин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

от   02.12.2014  № 77

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «УЧРЕЖДЕНИЕ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ, ОПУБЛИКОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ «ИНФОРМ МО ОСТРОВ ДЕКАБРИ-
СТОВ» НА 2014 ГОД 

1.2.4 Печать 3 черно-белых номера (Формат А4 обложка: 
4+4, меловка 90г., блок: 
24стр., 1+1, газетка 45г.
скрепка) Тираж: 15 000 экз.
 + 2 цветных номера номера (Формат А4, обложка: 
4+4, меловка 90г.
блок: 12 стр., 4+4, офсет 80г. + 12 стр. 1+1, газетка 45г. 
скрепка). Тираж: 9 400 экз.

Кол-во номеров
газеты

Тираж

5

24 400 экз.

4-й квартал

460 400,00

Итого на 2014 г. по п.1.2 1 926 400,00

Итого на 2014 год по п.1 2 189 380,00

2 Распространение газеты «Муниципальный вестник»

2.1 Распространение по утвержденному списку адресов Кол-во номеров
газеты
Тираж

4

20 000 экз.

1-й квартал 20000,00

2.2 Распространение по утвержденному списку адресов Кол-во номеров
газеты
Тираж

5

25 000 экз.

2-й квартал 25000,00

2.3 Распространение по утвержденному списку адресов Кол-во номеров
газеты
Тираж

4

20 000 экз.

3-й квартал 20000,00
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2.4 Распространение по утвержденному списку адресов Кол-во номеров
газеты
Тираж

5

20 000 экз.

4-й квартал 25000,00

Итого на 2014 год по п.2 90000,00

Итого на 2014 год по п.1+п.2 2 279 380,00

3.1 Спецвыпуск «Муниципальные программы 2014. Итоги. Персоналии»

3.1.1. Предпечатная подготовка Номер 1 2-й квартал 63 510,00

3.1.2. Верстка Полоса 28

3.1.3. Типографская печать брошюры Шт. 2000

Итого на 2014 год по п.3.1. 63 510,00

3.2 Спецвыпуск

3.2.1. Предпечатная подготовка Номер 1 4-й квартал 63 400,00

3.2.2. Верстка Полоса 28

3.2.3. Типографская печать брошюры Шт. 2000

Итого на 2014 год по п.3.2 63 510, 00

3.3 Спецвыпуск

3.3.1. Предпечатная подготовка Номер 1 4-й квартал

3.3.2. Верстка Полоса 52

3.3.3. Типографская печать брошюры Шт. 100

Итого на 2014 год по п.3.3 52 700, 00

3.4 Спецвыпуск

3.4.1. Предпечатная подготовка Номер 1 4-й квартал

3.4.2. Верстка Полоса 28

3.4.3. Типографская печать брошюры Шт. 500

Итого на 2014 год по п.3.4. 40 900, 00

Итого на 2014 по п.3 220 620, 00

Итого на 2014 по программе «Информ» 2 500 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ 
публичных слушаний по проекту решения муниципального совета

 «Об утверждении бюджета муниципального образования муниципального округа
 Остров Декабристов на 2015 год»

от 15.12.2014 г.   №04

Начало публичных слушаний в 16.00, окончание  в 17.10
Присутствовали:
Депутаты муниципального совета
1. Грашин Ю.И
2. Стратюк Б.А
3. Озеров А.Н
Глава местной администрации С.И.Алёшин
Председатели и представители общественных организаций -22 чел
Представители ЖСК-4 чел.
Публичные слушания открыл и вел заместитель главы муниципального образования Грашин Ю.И. Публичные слушания проводи-

лись в соответствии с решением муниципального совета  от 21.11.2014г.  № 63/2014 .
Слушали: проект бюджета муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов на 2015 год.
Докладчик: Грашин Ю.И.
Проинформировал присутствующих  о том, проект бюджета на 2015 год разработан на основании  Положения о бюджетном 

процессе муниципального образования муниципального округа Остров Декабристов, прогноза финансового баланса территории на 
очередной финансовый год, оценки ожидаемого исполнения бюджета за текущий год и муниципальных целевых программ.

Доходы бюджета составят   97 887.5 тыс. рублей, расходы 97 887.5 тыс. рублей.
Расходная часть бюджета формировалась исходя из предложений и заявок жителей муниципального образования, предложе-

ний депутатов муниципального совета и представлена в виде муниципальных целевых программ.
В следующем году утверждены и будут исполнены следующие 12 муниципальных программ.
Выступили 7 человек
Внесены 4 предложения
Принято решение об одобрении проекта решения муниципального совета «Об утверждении бюджета муниципального образо-

вания МО Остров Декабристов на 2015 год»
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БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ, ПУСТЬ ВАС ВСЕГДА 
ОКРУЖАЮТ ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ, А НА ДУШЕ 

БУДЕТ ТЕПЛО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

НОЯБРЯ
Вейц Александр Миневич    75
Миронова Евгения Игнатьевна     85
Пятакова Любовь Николаевна        91
Гусева Наталья Тимофеевна            90
Коншина Клара Ивановна                94
Блинова Елена Степановна               90
Энкин Владимир Григорьевич           75
Кескюль Лидия Михайловна              85
Виноградова Лидия Михайловна         80
Рюмина Анастасия Александровнровна    90
Грачева Валентина Спиридоновна        75
Остапчук Александра Егоровна             91
Емельянов Дмитрий Герасимович         85
Иванов Василий Алексеевич                    75
Дымпер Константин Константинович   92
Стожаров Никикта Борисович              85
Крылова Тамара Михайловна             75

!

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ:

Глава МО МО Остров Декабристов:  Владимир Васильевич Барканов 
Депутаты МС: Юрий Иванович Грашин, Раиса Михайловна Погостина, 
Наталья Петровна Иванова, Татьяна Олеговна Остапченко, 
Анастасия Александровна Давыдова, Владимир Александрович Лузин, 
Борис Андреевич Стратюк,  Александр Юрьевич Чернов, 
Андрей Николаевич Озеров.

Шапецкий Владимир Францевич      91
Маслова Нина Владимировна           75
Семёнов Николай Иванович             94
Щербак Екатерина Корнеевна         95
Казакова Евгения Михайловна        80
Жоголева Лидия Васильевна         80
Германова Нина Николаевна               91
Сорокина Карелия Александровна     80
Наседкина Екатерина Андреевна        85
Семёнова Александра Ивановна        78
Козлова Антонина Николаевна           75
Овчаренко Валентина Николаевна      75
Королева Алевтина Андреевна          80
Тихонова Нина Дмитриевна          80
Таланова Людмила Павловна        85
Лившиц Феня Абрамовна                 80

Батушан Мария Павловна     80
Осекина Нина Александровна     97
Шевельков Эдвиг Борисович     90
Афанасьева Анастасия Афанасьевна   93
Светогорова Варвара Алексеевна     93
Герасимова Валентина Дмитриевна      85
Маас Нина Георгиевна              75
Бычкова Людмила Витальевна        75
Киселева Анна Андреевна        90
Львова Евгения Ивановна            91
Кутуева Равиля Ибрагимовна       80
Михайлова Валентина Ивановна         85
Колесников Юрий Николаевич            70
Шумратова Людмила Михайловна     70
Иванова Нина Яковлевна         80
Нарушевич Лариса Петровна            75


