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Спецвыпуск № 15 (185)
26 октября 2017 года

Обсуждаем бюджет-2018

Публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
состоятся 8 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: ул. Правды, д. 12, каб. 14.
Свои предложения вы можете направлять по почте или через секретаря по адресу до даты проведения слушаний.
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
проект РЕШЕНИя
__ октября 2017 года
№ __
О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
счет бюджета Санкт-Петербурга, на исполнение органами местного самоуправления в Санктмуниципальный округ Владимирский округ на 2018 год
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2018 год согласно
В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт- Приложению № 9 к настоящему Решению.
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородско11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниго муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 1 янпринимает Решение:
варя 2019 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образова12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год:
муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета внутригородского
1.1. Общий объем доходов в сумме 171 823,1 тыс. рублей;
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
1.2. Общий объем расходов в сумме 205 256,0 тыс. рублей;
вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюд1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 50,0 тыс. рублей;
жете в соответствии с решениями руководителя финансового органа по следующим основа1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2019 года в сумме 0,0 тыс. ниям:
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядите1.5. Дефицит бюджета на 2018 год в сумме 33 432,9 тыс. рублей.
ля средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ со- объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета мунигласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, в текущем финансовом
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицигоду;
та бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств
округ Владимирский округ согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
бюджета, а также в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного
4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального обрараспорядителя средств бюджета муниципального образования для погашения кредиторской зазования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации
долженности, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели;
доходов бюджета на 2018 год в сумме согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципаль- статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень ста- году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальтей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
ных нужд — в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год согласно
распорядителю средств бюджета в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюдПриложению № 4 к настоящему Решению.
жетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муници13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов)
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по раз- работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета внутригородского муниделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и работпрограммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи- ников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригокации расходов бюджета на 2018 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального
округ, с 1 января 2018 года в сумме 8734,00 рубля.
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год согласно
14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Приложению № 6 к настоящему Решению.
15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниПлюснина И. И.
ципальных и ведомственных целевых программ на 2018 год согласно Приложению № 7 к настоя16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародоващему Решению.
ния).
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального об17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санктразования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исПетербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию исполнения и исполнение
полнение публичных нормативных обязательств на 2018 год согласно Приложению № 8 к настобюджета, а также другие полномочия, определенные правовыми актами бюджетного законодаящему Решению.
тельства.
10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального
Глава муниципального образования
И. И. Плюснин
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за
Секретарь Муниципального Совета	Л. Н. Авдеева
Приложение № 1
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
Код главного
адм-ра доходов
182
806
807
824
863
867
982

Наименование
Федеральная налоговая служба
Государственная административно-техническая инспекция
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 2
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
Код главного адм-ра источников финансирования бюджета муниципального образования му- Наименование
ниципальный округ Владимирский округ
Местная Администрация внутригородского му982
ниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 3
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2018 год
№
Код бюджетной
Сумма,
Наименование
п/п
классификации
тыс. руб.
I.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.3.
1.3.1.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты
субъектов Российской Федерации
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения

143 216,3
138 523,5
69 740,0
42 500,0
27 230,0
10,0
62 978,5
5 805,0
5 805,0

Владимирский округ
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2.
2.1.
2.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1

3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1.

4.
4.1.

4.2.
4.2.1.

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.3.

4.3.1.

4.4.
4.4.1.

4.4.1.1.

4.4.1.2.

4.4.1.3.

4.4.1.4.

4.4.1.5.

4.4.1.6.

5.
5.1.
5.1.1.
II.
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
982 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении
иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
982 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд для нужд внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения
в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга
«Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ
982 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
982 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия
по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству
982 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия
по составлению протоколов об административных
правонарушениях

1,0
1,0
1,0
74,8
74,8
24,8
24,8

50,0
50,0
50,0

4 615,2
348,0

1.2.

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
1.2.1.
982 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
1.2.1.1. 982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия
по выплате денежных средств на вознаграждение
приемным родителям
ИТОГО

22,8

000 01 05 00 00 00 0000 000

22,8

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
982 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
982 01 05 02 01 03 0000 610

11,4

1,0

1,0

4 243,4
4 243,4

800,0

30,0

3 152,5

50,0

50,0

160,9

1,8
1,8
1,8
28 606,8
28 606,8
2 601,4
2 601,4

2 594,5

6,9

26 005,4

14 538,7

11 466,7

171 823,1

Приложение № 4
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей
и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год
Код бюджетной
классификации

11,4

26 005,4

Наименование
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Всего источников финансирования дефицита бюджета

Сумма,
тыс. руб.
33 432,9
171 823,1
171 823,1
171 823,1
171 823,1
205 256,0
205 256,0
205 256,0
205 256,0
33 432,9

Приложение № 5
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по разделам,
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета на 2018 год
Код
Код
Сумма,
Код
вида
раздела
тыс.
№ п/п Наименование
целевой
расходов
и под
руб.
статьи
(группа)
раздела
I
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
62 274,5
Функционирование высшего должностного
1.1.
лица субъекта Российской Федерации и муни- 0102
1 223,4
ципального образования
1.1.1.
Глава муниципального образования
0102
99 1 00 00110
1 223,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны1.1.1.1. ми (муниципальными) органами, казенными 0102
99 1 00 00110 100
1 223,4
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти
1.2.
0103
16 336,9
и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты, осуществляющие свою деятельность
1.2.1.
0103
99 2 00 00110
966,8
на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны1.2.1.1. ми (муниципальными) органами, казенными 0103
99 2 00 00110 100
966,8
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам Муниципального Совета, членам выборных органов местного само
управления, выборным должностным лицам
0103
99 3 00 00110
280,8
1.2.2.
местного самоуправления, осуществляющим
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны1.2.2.1. ми (муниципальными) органами, казенными 0103
99 3 00 00110 100
280,8
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по обеспечению деятельности пред1.2.3.
ставительного органа муниципального образо- 0103
99 4 00 00110
15 005,3
вания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны1.2.3.1. ми (муниципальными) органами, казенными 0103
99 4 00 00110 100
6 321,6
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
1.2.3.2.
0103
99 4 00 00110 200
8 663,9
государственных (муниципальных) нужд
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования
0103
99 4 00 00110 800
19,8
Уплата членских взносов на осуществление дея1.2.4.
тельности Совета муниципальных образований 0103
88 1 00 00000
84,0
Санкт-Петербурга и содержание его органов
1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования
0103
88 1 00 00000 800
84,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных ор1.3.
0104
22 288,6
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (испол1.3.1.
0104
99 5 00 00110
19 687,2
нительно-распорядительного органа) муниципального образования

3

1.3.1.1.

1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.2.

1.3.2.1.

1.3.2.2.

1.3.3.

1.3.3.1.
1.4.
1.4.1.

1.4.1.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.6.
1.6.1.

1.6.1.1.

1.6.1.2.
1.6.1.3.
1.6.2.

1.6.2.1.

1.6.2.2.
1.6.2.3.
2.
2.1.

2.1.1.

2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.21.

3.2.1.

3.2.1.1.
4.
4.1.

4.1.1.

Владимирский округ
Спецвыпуск № 15 (185) 26 октября 2017 года
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по содержанию муниципального
учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ СанктПетербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по социальноэкономическому развитию муниципального
образования Владимирский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной
ситуации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных
категорий граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого
бизнеса на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и
внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0104

99 5 00 00110 100

17 602,1

0104

99 5 00 00110 200

1 736,2

0104

99 5 00 00110 800

348,9

0104

99 9 00 G0850

2 594,5

0104

99 9 00 G0850 100

2 405,2

0104

99 9 00 G0850 200

189,3

0104

0104

88 2 00 G0100

88 2 00 G0100 200

0107

6,9

6,9
981,0

0107

99 6 00 00110

981,0

0107

99 6 00 00110 100

981,0

0111
0111
0111
0113

88 3 00 00000
88 3 00 00000 800

50,0
50,0
50,0
21 394,6

0113

99 7 00 00210

6 442,6

0113

99 7 00 00210 100

4 891,2

0113

99 7 00 00210 200

1 550,4

0113

99 7 00 00210 800

1,0

0113

99 8 00 00210

14 952,0

0113

99 8 00 00210 100

14 160,1

0113

99 8 00 00210 200

791,7

0113

99 8 00 00210 800

0,2

0300

362,0

0309

362,0

0309

0309

03 0 00 10000

03 0 00 10000 200

0400
0401

362,0

362,0
916,3
901,3

0401

04 0 00 10000

901,3

0401

04 0 00 10000 200

901,3

0412

0412

0412

15,0

14 0 00 10000

14 0 00 10000 200

0500
0503

0503

15,0

15,0
96 762,1
96 762,1

05 0 00 10000

71 152,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий
ремонт и содержание объектов благоустройства
на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4.1.1.1.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Установ4.1.1.2.
ка, содержание и ремонт ограждений газонов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4.1.1.2.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Озе4.1.1.4. ленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4.1.1.4.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской
4.1.2.
среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
4.1.2.1.
государственных (муниципальных) нужд
5.
ОБРАЗОВАНИЕ
5.2.
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию муниципальной про5.1.1.
граммы «Военно-патриотическое воспитание
граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
5.1.1.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы «Участие в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных
5.1.2.
психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие
в реализации мероприятий по охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на
территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
5.1.2.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой
программы «Участие в профилактике террориз5.1.3.
ма и экстремизма, а также в минимизации и (или)
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
5.1.3.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профи5.1.4.
лактике дорожно-транспортного травматизма
на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
5.1.4.1.
государственных (муниципальных) нужд
6.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
6.1.
Культура
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и
6.1.1.
участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
6.1.1.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых
6.1.2.
мероприятий для жителей муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
6.1.2.1.
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий
для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
6.1.3.
и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
6.1.3.1.
государственных (муниципальных) нужд
7.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7.1.
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за
7.1.1.
стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты на7.1.1.1.
селению
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет ли7.1.2.
цам, замещавшим муниципальные должности
Социальное обеспечение и иные выплаты на7.1.2.1.
селению
7.2.
Охрана семьи и детства
Расходы на содержание ребенка в семье опеку7.2.1.
на и приемной семье за счет средств субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты на7.2.1.1.
селению
Расходы на вознаграждение, причитающееся
7.2.2.
приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты на7.2.2.1.
селению
8.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8.1.
Физическая культура
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры и массового спор8.1.1.
та, организация и проведение официальных
физкультурных мероприятий, физкультурнооздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования»
4.1.1.1.
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8.1.1.1.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов,
иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Приложение № 6
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год
Код
Код
Сумма,
Код
вида
Код раздела
тыс.
№ п/п
Наименование
целевой
расходов
ГРБС и подруб.
статьи
(группа)
раздела
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
1.
881
17 560,3
Санкт-Петербурга
муниципальный
округ Владимирский округ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
1.1.
881 0100
17 560,3
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должност1.1.1.
ного лица субъекта Российской Федера- 881 0102
1 223,4
ции и муниципального образования
1.1.1.1.
Глава муниципального образования
881 0102
99 1 00 00110
1 223,4
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор881 0102
99 1 00 00110 100
1 223,4
1.1.1.1.1.
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Функционирование законодательных
(представительных) органов государ1.1.2.
881 0103
16 336,9
ственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты, осуществляющие свою дея1.1.2.1.
881 0103
99 2 00 00110
966,8
тельность на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор881 0103
99 2 00 00110 100
966,8
1.1.2.1.1.
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Компенсация депутатам Муниципального Совета, членам выборных органов
местного самоуправления, выборным
должностным лицам местного само881 0103
99 3 00 00110
280,8
1.1.2.2.
управления, осуществляющим свои
полномочия на непостоянной основе,
расходов в связи с осуществлением ими
своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор881 0103
99 3 00 00110 100
280,8
1.1.2.2.1.
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы по обеспечению деятельности
1.1.2.3.
представительного органа муниципаль- 881 0103
99 4 00 00110
15 005,3
ного образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор881 0103
99 4 00 00110 100
6 321,6
1.1.2.3.1.
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обе1.1.2.3.2. спечения государственных (муници- 881 0103
99 4 00 00110 200
8 663,9
пальных) нужд
1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования
881 0103
99 4 00 00110 800
19,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль1.1.2.4.
881 0103
88 1 00 00000
84,0
ных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования
881 0103
88 1 00 00000 800
84,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образова2.
905
981,0
ния Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ
2.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100
981,0
Обеспечение проведения выборов и ре2.1.1.
905 0107
981,0
ферендумов
Расходы по содержанию и обеспечению
деятельности избирательной комиссии
2.1.1.1.
905 0107
99 6 00 00110
981,0
муниципального образования, действующей на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) ор905 0107
99 6 00 00110 100
981,0
2.1.1.1.1.
ганами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
1 8 6
3.
982
Санкт-Петербурга
муниципальный
714,7
округ Владимирский округ
3.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100
43 733,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни3.1.1.
тельных органов государственной вла- 982 0104
22 288,6
сти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению
деятельности Местной Администрации
3.1.1.1.
982 0104
99 5 00 00110
19 687,2
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования

3.1.1.1.3.

3.1.1.2.

3.1.1.2.1.

3.1.1.2.2.

3.1.1.3.

3.1.1.3.1.
3.1.2.
3.1.2.1.
3.1.2.1.1.
3.1.3.
3.1.3.1.

3.1.3.1.1.

3.1.3.1.2.
3.1.3.1.3.
3.1.3.2.

3.1.3.2.1.

3.1.3.2.2.
3.1.3.2.3.
3.2.

3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.1.1.
3.3.
3.3.1.
3.3.1.1.

3.3.1.1.1.
3.3.2

3.3.2.1.

3.3.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на
выполнение отдельных
государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение отдельного
государственного полномочия СанктПетербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов
об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба
муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по
социально-экономическому развитию
муниципального образования Владимирский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Расходы на реализацию ведомственной
целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или
вследствие этих действий. Содействие в
информировании населения об угрозе
возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на реализацию ведомственной
целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы
«Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание и ремонт
ограждений газонов»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы
«Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию муниципальной
программы
«Военно-патриотическое
воспитание граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной
целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных
веществ, новых потенциально опасных
психоактивных веществ, наркомании на
территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и
последствий потребления табака на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной
целевой программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а
также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Участие в реализации мер
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Организация и проведение
местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Организация и проведение
досуговых мероприятий для жителей
муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в
создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального
согласия, сохранение и развитие языков
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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Приложение № 7
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ на 2018 год
№
п/п

982

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим
должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на выплаты пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим муниципальные
должности
Иные пенсии, социальные доплаты к
пенсиям
Охрана семьи и детства
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
средств субвенций из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет
средств субвенций из бюджета СанктПетербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Расходы на реализацию муниципальной
программы «Обеспечение условий для
развития на территории муниципального образования физической культуры и
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных
мероприятий,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания,
учрежденные органами местного само
управления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО

Наименование

Расходы на реализацию муниципальных программ
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в
1.1.
организации и финансировании временного трудоустройства
отдельных категорий граждан»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутри1.2.
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и со1.2.1. держание объектов благоустройства на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание
1.2.2.
и ремонт ограждений газонов»

Код целевой Сумма,
статьи
тыс. руб.

1.

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение террито1.2.3. рий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутриго1.3.
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-па1.4.
триотическое воспитание граждан»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в
1.5.
реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организа1.6.
ция и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организа1.7.
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация
1.8.
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»
2.
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
«Проведение подготовки и обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а так2.1.
же способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий. Содействие в
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригород2.2.
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
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2.3.

2.4.

2.5.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных ве16 0 00 10000
ществ, наркомании на территории муниципального образования.
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы
«Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
17 0 00 10000
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Россий- 13 0 00 10000
ской Федерации, проживающих на территории муниципального
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов,
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
ИТОГО

3.

Приложение № 9
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,
предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга, на исполнение органами местного
самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий
Санкт-Петербурга на 2018 год

648,9

336,5

№ п/п
1.

113 951,6

Приложение № 8
к проекту Решения МС МО МО Владимирский округ от ____2017 № _
Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств на 2018 год
Сумма,
№ п/п
Наименование
тыс. руб.
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещав1.
899,2
шим должности муниципальной службы

26 октября 2017 года

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни1 315,3
ципальные должности
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
14 538,7
счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
ИТОГО
16 753,2

2.
223,4

2.
3.
4.

Сумма,
руб.

Наименование
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение
государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение
государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение
государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение
государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям
ИТОГО

тыс.

2 594,5
6,9
14 538,7
11 466,7
28 606,8

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@rambler.ru
РЕШЕНИЕ

Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения срока полномочий
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее – Муниципальный
Совет) принимает Решение:
1. Освободить Малаева Сергея Викторовича, 1984 года рождения, предложенного Избирательной комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — ИКМО МО Владимирский округ) от обязанностей члена
ИКМО МО Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на
основании личного заявления.
2. Объявить приём предложений по кандидатуре для назначения члена ИКМО МО Владимирский округ с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.
3. Установить, что предложения по кандидатуре члена комиссии с правом решающего голоса для
назначения в состав ИКМО МО Владимирский округ представляются в Муниципальный Совет с учётом Методических рекомендаций о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5.
4. Утвердить текст информационного сообщения о приёме предложений по кандидатуре в состав ИКМО МО Владимирский округ (далее — информационное сообщение) согласно Приложению к настоящему Решению.
5. Разместить информационное сообщение на сайте www.Владимирскийокруг.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в периодическом печатном издании
«Владимирский округ» для всеобщего ознакомления.
6. Срок приёма предложений составляет 4 дня со дня опубликования информационного сообщения.
7. Настоящее Решение направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И. И.
Глава муниципального образования
И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета	Л. Н. АВДЕЕВА
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№ 35

Приложение
к Решению Муниципального Совета МО МО
Владимирский округ от 26.10.2017 № 35
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЁМЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО КАНДИДАТУРЕ В СОСТАВ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
В связи с освобождением от обязанностей члена избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ с правом решающего голоса до истечения срока полномочий и в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от
21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов Муниципальных советов в Санкт-Петербурге», с
учётом положений, установленных постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 «О методических рекомендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий
муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муниципальный Совет) сообщает о приёме
предложений по кандидатуре для назначения члена Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ (далее — ИКМО МО Владимирский округ) с правом решающего голоса состава 20172022 гг.
Приём предложений по кандидатуре в состав ИКМО МО Владимирский округ осуществляется
в помещении приёмной Муниципального Совета по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Правды,
д. 12, литера А.
Срок приёма предложений с 27.10.2017 по 30.10.2017 включительно:
понедельник — пятница с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
суббота с 10.00 до 13.00;
воскресенье, праздничные дни — выходной.
Муниципальный Совет
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Мошенники изобрели способ звонить за счёт граждан

В России появилась новая схема мошенничества. Злоумышленники звонят гражданам,
представляются провайдерами мобильной связи или инженерами компаний сотовой
связи и просят набрать на телефоне определенную комбинацию цифр и символов.
После этого мошенники получают доступ к SIM-карте и мобильному банку.

Э

то позволяет им звонить за счёт пользователей и уводить деньги с их банковских счетов, рассказал «Известиям» источник в Сбербанке. В госбанке подтвердили
информацию.
По экспертным оценкам, ущерб от новой
схемы — 10-15 млн рублей. Специалисты по
кибербезопасности уверены, что схема будет
«работать» около года и в группе риска в первую очередь пенсионеры. Чтобы избежать
кражи денег с телефона или банковского счёта, нужно немедленно прекращать разговор с
«провайдерами» или «инженерами».
Новая схема мошенничества основана на
так называемой социальной инженерии. Это
манипулирование поведением человека с использованием социальных и психологических
инструментов. По оценкам специализирующейся на кибербезопасности компании «Информзащита», в прошлом году «киберворы
на доверии» похитили с карт банковских клиентов более 700 млн рублей. В этом году — на
35% больше, то есть 945 млн рублей. По словам
замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ РФ Артема
Сычева, раньше мошенники, звоня гражданам,
представлялись бухгалтерами, банковскими

или операционными работниками, сотрудниками налоговой, теперь стали представляться
техническими специалистами.
Как пояснил «Известиям» источник в Сбербанке, мошенники, пользуясь новой схемой,
просят граждан набрать на телефоне #90 или
#09. Если человек делает это, злоумышленники
получают доступ к его SIM-карте и мобильному банку. Соответственно, есть риск лишиться
всех средств на телефоне и банковском счёте.
Чтобы избежать этого, нужно немедленно
заканчивать разговор с «провайдерами» или
«инженерами», нажав клавишу отбоя.
В пресс-службе Сбербанка подтвердили информацию, отметив, что наблюдают активное
развитие социальной инженерии.
— Злоумышленники различными способами
с использованием психологических приемов
вводят клиентов банков в заблуждение и выманивают у них важную информацию, необходимую для получения удалённого доступа к счетам:
коды, пароли, номера, — пояснили в госбанке.
По оценкам руководителя направления
противодействия мошенничеству центра информационной безопасности «Инфосистемы
Джет» Алексея Сизова, ущерб от новой схемы
составил 10-15 млн рублей.

— Мошенники пользуются избыточными возможностями банковских продуктов и услуг —
например, возможностью совершать операции
по USSD-запросам, — пояснил Алексей Сизов. — Мошенники могут попросить набрать
USSD-команду или отправить SMS на номер
900 для совершения перевода. И проблема в
том, что функционал SMS-банкинга существует у многих банков, а вот процент клиентов,
которые знают о такой возможности, невелик.
Именно этим и пользуются мошенники.
Руководитель направления аудита финансовых организаций Digital Security Андрей Гайко
уверен, что если атаки на клиентов с просьбой вводить USSD-запросы будут успешны, то
они приобретут массовый характер. Эксперт
прогнозирует стократное увеличение ущерба
в ближайшее время.
По словам управляющего партнера аудиторской компании «2К» Тамары Касьяновой,
атакам могут подвергнуться клиенты любого
банка.
Эксперт уточнила, что в первую очередь
в группе риска те, кто мало знаком с технологиями, то есть пенсионеры. По словам Тамары
Касьяновой, новая схема мошенничества не
будет терять актуальности около года.
В Сбербанке отметили, что гражданам нужно соблюдать ряд правил, чтобы противостоять
мошенникам. В первую очередь нужно внимательно читать сообщения, которые присылает
банк, и никому не сообщать данные карт, обя-

зательно подключать SMS-информирование об
операциях по счетам, иметь несколько карт для
различных операций. При любой попытке манипуляций нужно прекращать разговор и самостоятельно обращаться в банк по номеру,
указанному на обороте карты.
— Нельзя пользоваться интернет-банком
с того устройства, на которое банк присылает
пароли для доступа, — уточнили в госбанке. —
Нельзя переходить по ссылкам из сомнительных
источников, игнорировать важность использования антивируса, регулярное обновление операционной системы и антивирусных баз.
Тамара Касьянова отметила, что один из действенных способов пресечь любое мошенничество по телефону — записать номер звонящего
и сказать, что перезвоните ему сами в удобное
для вас время.
Если клиент не оставлял никаких заявок
на консультацию по техническим вопросам
в сотовой компании, то звонки «инженеров»
или «провайдеров» без повода должны вызывать подозрение. Эксперты предупредили,
что мошенники могут представиться по телефону кем угодно — дальним родственником,
сотрудником органов охраны правопорядка
и т. д. — и попросить срочно перевести деньги,
оплатить несуществующий штраф, вернуть мобильный перевод денег, отправленный только
что по ошибке.

«Известия»
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Пенсионный фонд информирует

Материнский капитал: история с продолжением
Рождение ребенка это не только волнительное и радостное событие, но и очень затратное. Когда ребенок маленький, расходы еще по силам многим родителям, но ко
гда речь заходит об обучении или о покупке жилья – большинство семей отказываются от пополнения в связи с финансовыми трудностями.

Д

ля поддержки семей, имеющих
двух и более детей, в 2007 году был
принят Федеральный закон № 256ФЗ,* который предусматривает выплату
материнского (семейного) капитала.
За десять лет существования государственная программа не только повлия ла
на рождаемость, но и стала серьезным
подспорьем российским семьям, ведь
полученные средства родители могли потратить на приобретение жилья,

обучение детей и будущую пенсию мамы.
Петербуржцы активно распоряжаются
средствами МСК, более 96 тысяч семей улучшили свои жилищные условия, их них свыше
65 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные
кредиты, более 16 тысяч семей направили
средства МСК на образование (содержание)
детей, 181 мама — на накопительную часть
своей пенсии, 7 семей приобрели товары для
реабилитации ребенка-инвалида.

Необходимо отметить, что ключевыми
нововведениями за последние два года
при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала стали:
— возможность покупки товаров и
оплаты услуг для социальной адаптации
и интеграции в общество детей-инвалидов;
— погашение военной ипотеки участниками накопительно-ипотечной системы.
Завершение программы планировалось в конце 2016 года, однако Правительство Российской Федерации про
длило срок действия программы до конца
2018 года.

Семьям, которым еще предстоит получить государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, необходимо помнить, что сроки получения
сертификата и использование средств
МСК временем не ограничены!
Напоминаем, одним из условий
получения права на материнский (семейный) капитал является рождение или
усыновление второго ребенка по 31 декабря 2018 года включительно.
_____________________
* Федеральный закон от 29 декабря
2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»

Позаботьтесь о своем будущем —
узнайте все о вашем страховщике онлайн
Помнить о будущем и грамотно планировать его финансовую составляющую важно еще в начале своей трудовой деятельности,
именно поэтому необходимо знать, кто является вашим страховщиком пенсионных накоплений уже сегодня. Быть в курсе вам поможет электронный сервис ПФР — «Личный кабинет гражданина».

Б

лагодаря сервису у вас
больше не возникнет вопросов, ведь вы будете
знать наверняка, в каком пенсионном фонде формируются
ваши пенсионные накопления,
а также какова их общая сумма.
Получить ответы на эти вопросы вы можете, зайдя в раздел «Формирование пенсионных
прав», затем выбрав вкладки «Получить информацию о сформированных пенсионных правах» и
«Информация о пенсионных на-

коплениях». Пройдя этот несложный путь, вы узнаете:
— выбранный вариант пенсионного обеспечения в системе
обязательного пенсионного страхования: формирование только
страховой пенсии или страховой
и накопительной пенсии;
— информацию о вашем текущем страховщике, которым
может быть Пенсионный фонд
Российской Федерации или негосударственный
пенсионный
фонд, входящий в систему гаран-

тирования пенсионных накоплений;
— о сумме пенсионных накоплений, т. е. о средствах, уплаченных работодателем в рамках
обязательного пенсионного страхования, средствах материнского
(семейного) капитала (если владелица сертификата направила их
на накопительную пенсию) и дополнительных страховых взносах
(если вы являетесь участником
государственной программы софинансирования пенсии).
Если ваши накопления формируются в Пенсионном фонде Российской Федерации, то в «Личном
кабинете гражданина» можно
также ознакомиться с информацией о результатах их инвести-

Помощь тем, кто без родителей:
социальная пенсия
для детей-«подкидышей»
Ценность и гуманизм любого общества проверяются тем, как государство относится к людям, которым особенно трудно в жизни, кто наиболее уязвим, среди них и
дети, родители которых неизвестны.

С

1 января 2018 года в соответствии с
внесенными изменениями в законодательство* им будет установлена
пенсия по случаю потери кормильца.
Теперь дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальную
пенсию в таком же размере, что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.
Реализовать свое право на социальную
пенсию дети, родители которых неизвестны, смогут по регистрации их по месту
пребывания в специализированных учреждениях, а также в общежитиях и жи-

лых помещениях, не являющихся местом
их жительства, занимаемых семьей опекуна (попечителя) или приемной семьей,
на основании заявления, поданного в территориальные органы ПФР. Пенсия будет
назначаться с первого числа месяца обращения, но не ранее приобретения права на
нее.
_________________________
*Федеральный закон от 18 июля 2017 года
№ 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»

Запись на прием в ПФР онлайн:
быстрый способ получить консультацию
специалиста
Продуктивно использовать время хотят если не все, то очень многие, но экономить
драгоценный ресурс получается не у всех. К счастью, благодаря интернету и постоянно развивающимся электронным сервисам вы можете эффективно управлять своим временем и получать те или иные услуги тогда, когда это необходимо, в том числе
и услуги Пенсионного фонда.

Е

сли вы планируете визит в Управление Пенсионного фонда, воспользуйтесь электронным сервисом ПФР
«Запись на прием», так вы не только сэкономите время, но и сможете выбрать удобную дату посещения.
Сервис доступен на официальном сайте
ПФР в разделе «Электронные услуги» во
вкладке «Запись на прием». Если по какимлибо причинам вы не сможете подойти на
прием по записи, то его следует отменить
либо перенести на другое время. Сделать

это можно в разделе «Запись на прием», перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи».
Воспользоваться «Записью на прием»
вы можете без регистрации на портале
государственных услуг, так же как и заказать справки и документы, направить
обращение в ПФР, задать вопрос онлайн,
найти клиентскую службу, сформировать
платежный документ или рассчитать свою
будущую пенсию с помощью пенсионного
калькулятора.

рования. В случае формирования
пенсионных накоплений в негосударственном пенсионном фонде фактическую сумму средств
пенсионных накоплений можно
получить непосредственно в этом
фонде.
Обладая этой информацией, вы
сможете критически оценивать
все поступающие к вам предложения о переводе средств пенсионных накоплений, а значит,
необдуманных решений точно не
примете, это особенно актуально сегодня, когда свои услуги по
переводу средств предлагают десятки негосударственных пенсионных фондов.
Напоминаем, что, если ваши
пенсионные накопления в негосу-

дарственном пенсионном фонде,
вы должны самостоятельно отслеживать их доходность и в случае
неудовлетворительной работы —
менять страховщика. Кроме того,
необходимо помнить, что по истечении 5-летнего срока средства
пенсионных накоплений будут
передаваться новому страховщику с учетом дохода от их инвестирования, при досрочной смене
страховщика вы можете потерять
часть инвестиционного дохода.
В 2017 году передать средства
пенсионных накоплений без потерь выгодно тем гражданам,
у которых Пенсионный фонд Российской Федерации или негосударственный пенсионный фонд
стал страховщиком в 2013 году.

Отчетность в ПФР:
по традиции ежемесячно
Несмотря на то что ежемесячная отчетность в ПФР существует уже более года,
некоторые работодатели пренебрегают своей обязанностью и продолжают
представлять сведения с ошибками и нарушением сроков.

О

днако такое пренебрежительное отношение не останется без
внимания, работодателей ждет
штраф в размере 500 рублей при пропуске срока сдачи отчетности или при представлении неполных и (или) недостоверных сведений по каждому сотруднику.
Будут оштрафованы и те, кто нарушит
порядок представления сведений в форме электронных документов, они заплатят 1000 рублей.
Если руководитель не уплатит штраф
добровольно, то его ждет взыскание
задолженности в судебном порядке, в
этом случае он обязан оплатить также

и государственную пошлину, которая
зависит от суммы долга, но не менее
1000 рублей.
Во избежание неприятных последствий
в будущем рекомендуем не откладывать
сдачу отчетности на последний день. Прием ежемесячной отчетности за сентябрь
будет осуществляться с 1 по 15 ноября
2017 года включительно.
Напоминаем!
УПФР в Центральном районе СанктПетербурга с 1 ноября принимает отчетность по адресу: СПб, Фурштатская ул.,
д. 5.

Набор социальных услуг —
выбор сделан
2 октября 2017 года завершился прием заявлений в ПФР от федеральных льготников о наборе социальных услуг. Как и прежде, большинство получателей НСУ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области предпочли соцпакету «живые»
деньги, из 848,5 тысячи граждан весь набор социальных услуг в натуральном виде
оставили 140,4 тысячи человек, но некоторые решили оставить часть набора социальных услуг в натуральном виде:
23,5% — проезд в пригородном транспорте;
5,7% — санаторно-курортное лечение;
4,5% ←— бесплатные лекарства.
В 2017 году стоимость набора социальных услуг составляет 1048 рублей 74 копейки в месяц, из них 807 рублей 94 копейки направляются на лекарства, 124 рублей
99 копеек — на санаторно-курортное лечение, 116 рублей 4 копейки — на проезд
в железнодорожном транспорте, а также
на транспорте междугородного следования к месту лечения и обратно.
Определиться с выбором на 2019 год и

подать соответствующее заявление в тер
риториальные органы Пенсионного фонда необходимо с 1 января до 1 октября
2018 года.
Напоминаем, что в соответствии с законодательством право на государственную социальную помощь в виде набора
социальных услуг имеют участники ВОВ,
«блокадники», бывшие узники концлагерей, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, инвалиды всех групп и граждане, пострадавшие
в результате радиоактивного облучения и
техногенных катастроф.

Владимирский округ
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Всё о пенсиях в твоем кармане
Быть в курсе последних пенсионных новостей и получать услуги ПФР сегодня просто, достаточно воспользоваться мобильным приложением. Оно по праву заслуживает чуть больше 20 мегабайт в вашем смартфоне, ведь с его помощью вы будете
в курсе состояния своего индивидуального лицевого счета, перечисленных работодателем страховых взносов, накопленных пенсионных баллов, назначенной пенсии или
социальной выплаты, а также размера материнского (семейного) капитала и истории своих обращений в Пенсионный фонд.

Е

сли вы обладатель смартфона с операционной системой Android, то скачать приложение можно в Google
Play, пользователи системы iOS без труда
найдут приложение в App Store. Для начала
работы в нем необходимо пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной
записи на портале госуслуг и задать четырехзначный пин-код.
Напоминаем, что зарегистрироваться на
портале государственных услуг можно на
главной странице портала www.gosuslugi.ru.
Подтвердить учетную запись можно в

Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания. Если регистрация вызывает у вас сложности, обратитесь влюбую
клиентскую службу ПФР, вам обязательно
помогут.
Воспользоваться некоторыми услугами,
доступными через приложение, можно и
без регистрации. Так, с использованием
приложения вы найдете ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или
МФЦ, сможете записаться на прием, направить обращение или заказать справки и
документы.

Подать заявление на ЕДВ – просто!
Всем нам время от времени необходимо личное обращение в государственные органы. И если раньше это было связано с чередой сложностей, то сегодня большинство
услуг можно получить не выходя из дома. Электронный сервис Пенсионного фонда
«Личный кабинет гражданина» прекрасное тому подтверждение.

Т

еперь, чтобы подать заявление на назначение ежемесячной денежной выплаты по категории «инвалид» или отказаться от получения набора социальных
услуг (социальной услуги), не нужно обращаться в ПФР лично, необходимо лишь
выйти в интернет и заполнить заявление
онлайн.
Напоминаем, что «Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных пользователей в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА)

или на сайте государственных услуг пользователей, имеющих подтвержденную
учетную запись.
Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно на главной странице портала государственных услуг www.gosuslugi.
ru. Подтвердить учетную запись можно
в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания. Тех, у кого регистрация вызывает вопросы, ждут в клиентской
службе Управления ПФР, обращайтесь,
вам обязательно помогут.

Детали выплаты пособия на погребение
Смерть близкого родственника или друга, несомненно, трудный момент в жизни
каждого. Человек, столкнувшийся с такой ситуацией, имеет право не только на моральную поддержку, но и на материальную. Помочь в непростой жизненной ситуации
готово государство. Если усопший был пенсионером, вы можете рассчитывать на
получение пособия на погребение.*

С

1 февраля 2017 года размер социального пособия на погребение в СанктПетербурге и Ленинградской области составляет 5562 рубля 25 копеек.
Для получения выплаты лицо, взявшее на
себя обязанность захоронения, должно обратиться в клиентскую службу Управления
ПФР по месту получения умершим пенсионером пенсии и предоставить паспорт и
справку о смерти формы 33, выданную органами ЗАГС.
Если пенсионер по документам выплатного (пенсионного) дела числился работающим, необходимо также представить
документы, подтверждающие увольнение
пенсионера до даты смерти (трудовую

книжку, выписку из приказа об увольнении).
Выплата пособия осуществляется на основании Поручения, выданного в день обращения Управлением ПФР в отделении
почтовой связи либо через кредитное учреждение.
В случае, если пенсионер работал, выплата пособия осуществляется по месту
его работы, если не был пенсионером и не
работал или был ликвидатором аварии на
ЧАЭС, за выплатой необходимо обратиться в отдел социальной защиты населения
по месту жительства умершего. Если был
инвалидом или участником Великой Отечественной войны — в районный военкомат.

Хорошая мама знает, МСК на наличные
не обменяешь
В средствах массовой информации все чаще стали появляться объявления, предлагающие услуги по «обналичиванию» материнского капитала. Такая юридическая помощь является мошенничеством, так как получить по закону наличными деньгами
средства материнского капитала нельзя.

С

оглашаясь на участие в сомнительных схемах, вы идете на совершение
противоправного действия и можете
быть признаны соучастником преступления по факту нецелевого использования
государственных средств и привлечены
к уголовной ответственности!
Будьте бдительны, если вам предлагают
обналичить материнский капитал, обращайтесь в прокуратуру, органы внутренних дел или в любое Управление Пенсионного фонда Российской Федерации.
Во избежание неприятностей распоряжайтесь средствами материнского (се-

мейного) капитала законными способами.
Владельцы сертификатов могут направить
средства на:
-улучшение жилищных условий;
-образование любого из детей;
-формирование накопительной пенсии
матери;
-оплату товаров и услуг для социальной
адаптации и интеграции в общество детейинвалидов.
За 10 лет существования программы выдано свыше 280 тысяч сертификатов на материнский (семейный) капитал, более 42%
владельцев уже распорядились средствами.
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Пенсионные накопления: позаботьтесь
о будущем сегодня
Уверенность в завтрашнем дне необходима каждому человеку, касается это и благополучной старости, хотя, конечно, задумываются о ней не все. Если вы небезразличны к своему будущему, то подходите к выбору страховщика ваших пенсионных
накоплений ответственно.

Н

апоминаем, страховщиком ваших пенсионных накоплений
может быть Пенсионный фонд
Российской Федерации (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд
(НПФ), то есть та организация, которая
инвестирует пенсионные накопления
и будет выплачивать их при выходе на
пенсию.
Если гражданин выбирает для управления своими накоплениями государственную или частную управляющую компанию, то страховщиком является ПФР.
Управляющая компания страховщиком
быть не может.
Согласно законодательству средства
пенсионных накоплений могут быть переданы новому страховщику по истечении
пяти лет с года подачи заявления или на
следующий год (досрочно).

То есть если гражданин подал заявление
о переходе из ПФР в НПФ, из НПФ обратно в ПФР или из одного НПФ в другой
НПФ в 2017 году, то пенсионные накопления с учетом инвестиционного дохода будут переданы выбранному страховщику
в первом квартале 2022 года. Если же вы
подали заявление досрочно, то оно будет
рассмотрено в следующем году, но с потерей инвестиционного дохода.
Заявление о выборе страховщика можно подать лично в территориальный орган
ПФР, в МФЦ либо направить по почте (заявление должно быть заверено нотариально).
Вся необходимая информация о пенсионных накоплениях размещена на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru в разделе «Будущим пенсионерам» в подразделе
«О пенсионных накоплениях».

Бесплатный проезд в электричках
для федеральных льготников
Федеральные льготники, которые не отказались от получения социальной
услуги в виде бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте (то есть пользующиеся ею в натуральном виде) могут реализовать
свое право на бесплатный проезд на основании справки установленного образца, подтверждающей право гражданина на получение набора социальных
услуг.

С

правку можно получить в Управлении ПФР в том районе, где льготник является получателем ежемесячной денежной выплаты, с 16 октября
по 29 декабря 2017 года и с 9 января по
29 декабря 2018 года.
Для получения безденежных проездных
документов (билетов) необходимо предъявить в кассе вокзала:
— документ, удостоверяющий личность
(паспорт, вид на жительство);
— документ, подтверждающий право на
получение НСУ (льготное удостоверение,

справку, подтверждающую факт установления инвалидности);
— справку установленного образца, подтверждающую право на социальные услуги,
в том числе на бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте.
Если вы планируете воспользоваться
набором социальных услуг (социальной
услугой), в том числе бесплатным проездом в пригородном железнодорожном
транспорте в начале января 2018 года,
за справкой необходимо обратиться по
29 декабря 2017 года включительно.

Госдума разрешила приставам
задерживать неплательщиков
алиментов
Госдума приняла закон, который наделяет должностные лица Федеральной
службы судебных приставов (ФССП) полномочиями задерживать должников
по уплате алиментов. Поправки вносятся в Кодекс об административных
правонарушениях.

С

огласно закону, сотрудники ФССП
смогут доставлять должников по
алиментам в органы службы судебных приставов без участия МВД.
«Принятие законопроекта позволит
снять с органов внутренних дел функцию
по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых ФССП ведется производство
по делам об административных правонарушениях», — говорится в пояснительной
записке.
Авторы закона указывают, что в 2016 году
начала действовать статья КоАП, которая
предусматривает ответственность за неуплату денег на содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух
и более месяцев. С момента вступления
этой нормы было возбуждено более 10 тыс.
дел об административных правонарушениях, связанных с неуплатой алиментов,
должники погасили задолженность на сумму более 34 млн руб.
Ранее сообщалось, что неплательщики
алиментов, которых судебным приставам

не удается разыскать в течение года, будут
признаны судом «безвестно отсутствующими». Детям в таком случае положены
пенсии по потере кормильца, должников
же уволят с работы и снимут с регистрационного учета. В работе у приставов сейчас 50 тыс. производств к алиментщикам
со сроком исполнения более года: по мнению отдельных экспертов, в случае признания их пропавшими казне придется
дополнительно выплачивать до 3 млрд руб.
в качестве пенсий ежегодно.
РИА «Новости»
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