
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года № 17-1 (99-1)  декабрь 2007 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 26 ноября 2007 года № 36

Об утверждении бюджета  
муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2008 год» во втором чтении

Источники доходов Код статьи Сумма (тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23500.0

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 18500.0

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 8000.0

Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01020 01 0000 110 2000.0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 8500.0

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 5000.0

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01010 03 0000 110 4000.0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения в части сумм перерасчетов и погашения задолженности прошлых лет 182 1 09 04040 01 0000 110 1000.0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2000.0

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 811 1 13 00000 00 0000 000 100.0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 000000 00 0000 000 1900.0

Штрафные санкции за нарушение правил применения контрольно-кассовых машин 182 1 16 06000 01 0000 140 1500.0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 182 1 16 90030 03 0000 140 400.0

Целевая субвенция бюджету муниципального образования Муниципальный округ Пискаревка на организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

922 2 02 03999 03 0000 151 5210.0

Итого: 30710.0

Руководствуясь Положением 
«О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании муниципальный 
округ Пискаревка», Законом Санкт-
Петербурга № 534-107 от 31.10.2007 г. 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 
годов» и в соответствии с п. 1 статьи 
24 Устава Муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка 
Муниципальный совет РЕШИЛ:

Статья 1
1. Утвердить общий объем доходов 

бюджета муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискарев-
ка на 2008 год в сумме 30 710,0 тыс. 
руб.

2. Утвердить общий объем рас-
ходов бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Пи-
скаревка на 2008 год в сумме 33 710,0 
тыс. руб.

3. Установить предельный размер 
дефицита бюджета муниципального 
образования муниципальный округ 
Пискаревка на 2008 год в сумме 3 
000,0 тыс. руб.

Статья 2
Утвердить доходы бюджета му-

ниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2008 
год по основным источникам, опре-
деленным приложением 13 к Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2008 год и на плано-
вый период 2009 и 2010 годов» соглас-
но приложению № 1 к настоящему По-
становлению.

Статья 3
Утвердить расходы бюджета му-

ниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2008 
год согласно перечню расходных 
обязательств внутригородских му-
ниципальных образований, опреде-

ленному приложением 19 к Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2008 год и на плановый 
период 2009 и 2010 годов» 

– по функциональной классифи-
кации расходов – согласно приложе-
нию № 2;

– по ведомственной классифика-
ции расходов – согласно приложению 
№ 3.

Статья 4
Утвердить источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджета 
муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2008 год 
согласно приложению № 4.

Статья 5
Настоящее Решение вступает в си-

лу со дня его принятия.
Глава  

Муниципального образования – 
Председатель  

Муниципального совета  
В.В. Сергеева

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета 

 от 26 ноября 2007 года № 36
ДОхОДЫ БюДжЕТА  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 год

Номер Наименование
Код раздела 

и подраздела
Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
в тыс. руб.

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12,640.00
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0010001 010 667.90
1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 0103 0010002 4,063.70

1.2.1 Расходы на содержание Зам Главы Главы законодательной (представительной) власти месного самоуправления и депутатов на 
постоян. Основе

0103 0010002 027 2,282.60

1.2.2 Расходы на содержание и оьеспечение центрального аппарата 0103 0010004 005 1,781.10
1.3. Функционирование высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0010005 7,268.40

1.3.1 Расходы на содержание главы исполнительной власти местного самоуправления 0104 0010005 042 658.80
1.3.2 Расходы на содержание и обеспечение центрального аппарата 0104 0010006 005 6,609.60
1.5. Осуществление поддержки деятельности общественных объединений, участвующих в охране общественного правопорядка на 

территории МО
0115 0920000 197 640.00

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 240.00

Приложение № 2  
к Решению Муниципального Совета 

от 26 ноября 2007 г. № 36Функциональная структура расходов бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 г.
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Наименование

Код 
раздела
подраз-

дела

Код це-
левой
статьи

Код 
вида

расхо-
дов

Код 
эконо-

мич. 
стат.

Сумма
год

Функционирование высшего должностно-
го лица МСУ

0102 0010001 010 667.9

Зарплата 0102 0010001 010 211 529.2

Начисления на оплату труда 0102 0010001 010 213 138.7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти

622.3

Зарплата зам. Главы и представительных 
органов

0103 0010002 027 211 438.4

Компенсационные выплаты депутатам 0103 0010002 027 212 69.1

Начисления на оплату труда 0103 0010002 027 213 114.8

Расходы на содержание аппарата муници-
пального Совета

0103 0010004 005 1,781.1

Зарплата аппарата Муниципального Со-
вета

0103 0010004 005 211 960.5

Компенсационные выплаты по уходу за ре-
бенком

0103 0010004 005 212 0.4

Начисления на оплату труда аппарата Му-
ниципального Совета

0103 0010001 005 213 251.6

Услуги связи 0103 0010004 005 221 144.1

Коммунальные услуги 0103 0010004 005 223 240.0

Услуги по содержанию имущества 0103 0010004 005 225 66.0

Прочие услуги 0103 0010004 005 226 118.5

Местная администрация

Расходы на содержание главы исполни-
тельной власти местного самоупрвления

0104 0010005 042 658.8

Зарплата Главы Местной администрации 0104 0010005 042 211 522.0

Начисления на оплату труда Главы мест-
ной администрации

0104 0010005 042 213 136.8

Расходы на содержание и обеспечение 
центрального аппарата 

0104 0010006 005 6,609.6

Зарплата служащих местной администрации 0104 0010006 005 211 3,570.0

Начисления на оплату труда служащих 
местной администрации

0104 0010006 005 213 935.6

Приобретение услуг 0104 0010006 005 220 2,104.0

Услуги связи 0104 0010006 005 221 131.6

Транспортные услуги 0104 0010006 005 222 56.0

Услуги по содержанию имущества 0104 0010006 005 225 366.9

Прочие услуги 0104 0010006 005 226 994.5

Прочие расходы 0104 0010006 005 290 40.0

Увеличение стоимости основных средств 0104 0010006 005 310 100.0

Увеличение стоимости материальных ак-
тивов

0104 0010006 005 340 415.0

ОРГАНИЗАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИ-
ТИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

0115 0920002 216 1,660.3

Расходы на содержание зам. Главы МО и 
представит. Органов

0115 0920002 216 211 1,315.5

Начисления на оплату труда 0115 0920002 216 213 344.8

РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОМОЩИ ОБЩ. ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПО 
ОХРАНЕ ОБЩ. ПРАВОПОРЯДКА

0115 0920000 640.0

Прочие услуги 0115 0920002 197 226 70.0

Безвозмездные и безвозвратные пере-
числения организациям, за исключением 
госуд.и муниц. орган

0115 0920002 197 242 570.0

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕ-
РОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХ-
НОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

0309 2190000

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС

0309 2190001 260 240.0

Номер Наименование
Код раздела 

и подраздела
Код целе-
вой статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
в тыс. руб.

2.1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 2190001 260 150.0
2.2. Расходы на проведение подготовки и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях
0309 219002 261 90.0

3. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 12,300.00
3.1. Благоустройство территории муниципального образования (текущий ремонти озеленение придомовых территорийи территорий 

дворов, организация и содержание детских спортивны площадок, оборудование контейнерных площадок, установка металличе-
ских входных дверей и др.

0502 3510000 412 12,300.00

4. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 620.00
4.1 Расходы на организацию военно-патриотической работы с подростками 0707 4310000 447 570.00
4.2 Организация и проведение досуговых, спортивных мероприятий для детей и подростков 0902 5120001 455 50.00
5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0800 2,700.00

5.1 Проведение праздничных мероприятий 0801 4500000 453 1,700.00
5.2 Средства массовой информации 0804 4570000 453 1,000.00
6. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 5,210.00

6.1. Целевая субвенция бюджету МО Пискаревка на исполнение полномочий по опеке и попечительству 1004 5,210.00
Итого: 33,710.00

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 г.

Приложение № 3  
 к Решению Мунуниципального Совета  

МО Пискаревка № от 26 ноября 2007 г. № 36

Наименование

Код 
раздела
подраз-

дела

Код це-
левой
статьи

Код 
вида

расхо-
дов

Код 
эконо-

мич. 
стат.

Сумма
год

Прочие услуги 0309 2190001 260 226 150.0

Поготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезв. ситуации

0309 2190001 261

Прочие услуги 0309 2190001 261 226 90.0

РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ МО Пискаревка

0502 3510000 12,300.0

Расчеты с подрядчиками за выполненные 
работы по благоустройству за 2007 год

0502 226 3,800.0

Установка металлических входных две-
рей, металлических решеток на подваль-
ные окна

0501

Прочие услуги 0501 3500001 410 226 250.0

Текущий ремонт и озеленение придомо-
вых и и внутридворовых территорий, снос 
деревьев-угроз

0502

Прочие услуги 0502 3510001 412 226 4,300.0

Организация и содержание детских и 
спортивных площадок, установка и ремонт 
ограждений газонов, установка МАФ

0502

Прочие услуги 0502 3510002 412 226 1,900.0

Оборудование контейнерных площадок, 
ликвидация свалок, вывоз ТБО

0502

Прочие услуги 0502 3510004 412 226 50.0

Организация работ по компенсационному 
озеленению, проведению санитарных ру-
бок, реконструкции зеленых насаждений

0502

Прочие услуги 0502 3510005 412 226 2,000.0

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТ РИО ТИ ЧЕ-
СКОЙ РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ

0707 4310000 447

Прочие услуги 0707 4310001 447 226 570.0

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГО-
ВЫХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

0902 5120001 455

Прочие услуги 0902 5120001 455 226 50.0

ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИ-
ЯТИЙ

0801 4500000 1,700.0

Прочие услуги 0801 4500001 453 226 1,650.0

Прочие расходы 0801 4500001 453 290 50.0

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0804 4570000 453

Прочие услуги 0804 4570001 453 226 1,000.0

Субвенция бюджету муниципального об-
разования муниципальный округ МО Пи-
скаревка на исполнение полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

1004 5,210.0

 Субвенция на содержание и обеспечение 
управления опеки и попечительства

1,343.0

Зарплата 211 1,002.2

Начисления на оплату труда 213 262.6

Транспортные услуги 222 43.2

Прочие услуги 226 10.0

Увеличение стоимости материальных за-
пасов

340 25.0

Субвенция на выплату пособий опекаемым 
(подопечным)

3,660.0

Субвенция на оплату труда приемных ро-
дителей

207.0

ИТОГО РАСХОДОВ: 33,710.0
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года

На основании Письма Комитета финансов 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.11.2007г. 
№ 05-26/2240 «О субсидии бюджету муници-
пального образования» и в соответствии с По-
ложением «О бюджетном процессе в муници-
пальном образовании муниципальный округ 
Пискаревка», Законом Санкт-Петербурга № 
534-107 от 31.10.2007г. «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов», Уставом муниципального 
образования муниципальный округ Пискарев-
ка Муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Ре-
шение Муниципального совета МО Пискарев-
ка «Об утверждении бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка 
на 2008 год во втором чтении» от 26 ноября 2007 
года № 36, изложив его в новой редакции:

Статья 1
«1. Утвердить общий объем доходов бюд-

жета муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2008 год в сум-
ме 33 710,0 тыс. руб., в том числе:

– 25 500,0 тыс. руб. – собственные доходы;
– 5 210,0 тыс. руб. – средства субвенции 

бюджету муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи;

– 3 000,0 тыс. руб. – субсидия бюджету МО 
Пискаревка на обустройство и содержание дет-
ских спортивных площадок. 

2. Утвердить общий объем расходов бюд-
жета муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка на 2008 год в сум-
ме 36 710,0 тыс. руб., в том числе:

– 28 500,0 тыс. руб. – собственные расходы;
– 5 210,0 тыс. руб. – средства субвенции 

бюджету муниципального образования муни-

Номер Источники доходов Код статьи Сумма (тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23,500.0

1. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000 18,500.0

1.1. Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 8,000.0

1.2 Единый налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 2,000.0

1.3 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 8,500.0

2. НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000 5,000.0

2.1. Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01010 03 0000 110 4,000.0

2.1. Налог с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения в части сумм перерасчетов и погаше-
ния задолженности прошлых лет 

182 1 09 04040 01 0000 110 1,000.0

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2,000.0

3. ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 100.0

3.1 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

811 1 13 03030 03 0100 130 100.0

4. ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 1 16 000000 00 0000 000 1,900.0

4.1. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки

182 1 16 06000 01 0000 140 1,500.0

4.2 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 182 1 16 90030 03 0000 140 400.0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

5. Целевая субвенция бюджету муниципального образования Муниципальный округ Пискаревка 829 2 02 03000 00 0000 151 5,210.0

5.1 Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье

829 2 02 03027 03 0100 151 3,660.0

5.2. Субвенция бюджету муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на оплату труда при-
емному родителю

829 2 02 03027 03 0200 151 207.0

5.3. Прочие субвенции (на содержание и обеспечение управления опеки и попечительства) 829 2 02 03999 00 0000 151 1,343.0

6. Субсидия бюджету муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на обустройство и со-
держание детских спортивных площадок

922 2 02 02999 03 0000 151 3,000.0

Итого : 33,710.0

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2007 года № 56

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального совета  
МО Пискаревка «Об утверждении бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2008 год во втором чтении»  
от 26 ноября 2007 года № 36

ципальный округ Пискаревка из фонда компен-
саций Санкт-Петербурга на исполнение орга-
нами местного самоуправления отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи;

– 3 000,0 тыс. руб. – субсидия бюджету МО 
Пискаревка на обустройство и содержание дет-
ских спортивных площадок. 

3. Установить предельный размер дефици-
та бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год в 
сумме 3 000,0 тыс. руб.

Статья 2
Утвердить доходы бюджета муниципально-

го образования муниципальный округ Писка-
ревка на 2008 год по основным источникам, 
определенным приложением 13 к Закону Санкт-
Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-
дов» согласно приложению № 1 к настоящему 
Постановлению.

Статья 3
Утвердить расходы бюджета муниципаль-

ного образования муниципальный округ Писка-
ревка на 2008 год согласно перечню расходных 
обязательств внутригородских муниципальных 
образований, определенному приложением 19 
к Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2008 год и на плановый период 
2009 и 2010 годов» по ведомственной классифи-
кации расходов – согласно приложению № 2.

Статья 4
Утвердить источником внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка 
на 2008 год изменение остатков средств мест-
ного бюджета на счетах по учету средств мест-
ного бюджета в сумме 3 000,0 тыс. руб. соглас-
но приложению № 3.

Статья 5
Утвердить главным администратором до-

ходов, расходов и источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Пискарев-
ка исполнительно-распорядительный орган 
местного самоуправления – Местную адми-
нистрацию МО Пискаревка (код администра-
тора 922).

Статья 6
Порядок составления, утверждения, веде-

ния и внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись местного бюджета осуществляет-
ся Местной администрацией муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка 
в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

Изменение показателей ведомственной 
структуры расходов местного бюджета осу-
ществляется путем увеличения и сокращения 
утвержденных бюджетных ассигнований, либо 
включения в ведомственную структуру расхо-
дов бюджетных ассигнований по дополнитель-
ным целевым статьям и (или) видам расходов 
бюджета муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка.

Статья 7
1. Настоящее Решение вступает в силу в со-

ответствии с Уставом муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с 
1 января 2008 года.

Глава Муниципального образования – 
Председатель  

Муниципального совета В.В. Сергеева

Приложение 1 
к Решению Муниципального Совета 

 от 25 декабря 2007 года № 56 

ДОхОДЫ БюДжЕТА  
муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 год

№ 17-2 (99-2)  декабрь 2007 г.
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Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 3,000.0

000 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств мест-
ных бюджетов

33,710.0

000 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов

36,710.0

Код Наименование
Сумма

(тыс. руб.)

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов 3,000.0

000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов

30,710.0

000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
местных бюджетов

33,710.0

Наименование

Код 
раздела
подраз-

дела

Код це-
левой
статьи

Код ви-
да

расхо-
дов

Код 
эконо-

мич.
стат.

Сумма
год

Функционирование высшего должностно-
го лица МСУ

0102 0020101 500 667.9

Зарплата 0102 0020101 500 211 529.2
Начисления на оплату труда 0102 0020101 500 213 138.7
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти

69.1

Компенсационные выплаты депутатам 0103 0020401 500 212 69.1
Расходы на содержание аппарата муници-
пального Совета

0103 0020201 500 1,781.1

Зарплата аппарата Муниципального Совета 0103 0020201 500 211 960.5
Компенсационные выплаты по уходу за ре-
бенком

0103 0020201 500 212 0.4

Начисления на оплату труда аппарата Муни-
ципального Совета

0103 0020201 500 213 251.6

Услуги связи 0103 0020201 500 221 144.1
Коммунальные услуги 0103 0020201 500 223 240.0
Услуги по содержанию имущества 0103 0020201 500 225 66.0
Прочие услуги (кредиторская задолжен-
ность за 2007 г.)

0103 0020201 500 226 118.5

Расходы на содержание главы исполнитель-
ной власти местного самоупрвления

0104 0020501 500 658.8

Зарплата Главы Местной администрации 0104 0020501 500 211 522.0
Начисления на оплату труда Главы местной 
администрации

0104 0020501 500 213 136.8

Расходы на содержание и обеспечение цен-
трального аппарата 

0104 0020201 500 7,115.1

Зарплата служащих местной администрации 0104 0020201 500 211 4,164.3
Начисления на оплату труда служащих мест-
ной администрации

0104 0020201 500 213 1,091.6

Приобретение услуг 0104 0020201 500 220 1,859.2
Услуги связи 0104 0020201 500 221 131.5
Транспортные услуги 0104 0020201 500 222 56.0
Услуги по содержанию имущества 0104 0020201 500 225 365.6
Прочие услуги 0104 0020201 500 226 670.4
Прочие услуги (кредиторская задолжен-
ность за 2007 г.)

0104 0020201 500 226 207.4

Прочие расходы 0104 0020201 500 290 40.0
Увеличение стоимости основных средств 0104 0020201 500 310 50.0
Увеличение стоимости материальных ак-
тивов

0104 0020201 500 340 338.3

Субвенция на содержание и обеспечение 
управления опеки и попечительства

598 1,343.0

Зарплата 0104 0020201 598 211 1,002.2
Начисления на оплату труда 0104 0020201 598 213 262.6
Транспортные услуги 0104 0020201 598 222 43.2
Прочие услуги 0104 0020201 598 226 10.0
Увеличение стоимости материальных за-
пасов

0104 0020201 598 340 25.0

РАСХОДЫ НА СОЗДАНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО "СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ СПб"

0114

Безвозмездные и безвозвратные пере-
числения организациям, за исключением 
госуд.и муниц. орган

0114 0920101 019 242 24.0

РАСХОДЫ НА ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ ПО-
МОЩИ ОБЩ. ОБЪЕДИНЕНИЯМ ПО ОХРАНЕ 
ОБЩ. ПРАВОПОРЯДКА

0114 640.0

Прочие услуги 0114 0920101 500 226 70.0
Безвозмездные и безвозвратные перечис-
ления организациям, за исключением госуд. 
и муниц. орган

0114 0920101 500 242 570.0

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Центр эко-
номического развития"

0309 0029900 001 606.0

Зарплата 0309 0029900 001 211 480.2
Начисления на оплату труда 0309 0029900 001 213 125.8
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕР-
РИТОРИЙ ОТ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕН-
НОГО ХАРАКТЕРА

0309 2190000 240.0

Наименование

Код 
раздела
подраз-

дела

Код це-
левой
статьи

Код ви-
да

расхо-
дов

Код 
эконо-

мич.
стат.

Сумма
год

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий ЧС

0309 2190101 500

Прочие услуги 0309 2190101 500 226 150.0
Поготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезв. ситуации

0309 2190201 500

Прочие услуги 0309 2190201 500 226 90.0
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Центр муни-
ципального сервиса"

0502 0029901 001 606.0

Зарплата 0502 0029901 001 211 480.2
Начисления на оплату труда 0502 0029901 001 213 125.8
РАСХОДЫ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТО-
РИИ МО Пискаревка

0500 11,740.0

Установка металлических входных дверей, 
металлических решеток на подвальные окна

0501 250.0

Прочие услуги 0501 3500100 500 226 250.0
Содержание и ремонт ограждений газонов 0503 4,440.0
Прочие услуги 0503 6000103 500 226 3,440.0
Прочие услуги (кредиторская задолжен-
ность за 2007 год)

0503 6000103 500 226 1,000.0

Установка и содержание МАФ, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования

0503 300.0

Прочие услуги 0503 6000104 500 226 300.0
ОБУСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДЕТСКИХ 
И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

0503 4,700.0

Прочие услуги 0503 6000105 500 226 1,900.0
Прочие услуги (кредиторская задолжен-
ность за 2007 год)

0503 6000105 500 226 2,800.0

Субсидия бюджету МО Пискаревка на обу-
стройство и содержание детских спортив-
ных площадок

0503 6000106 599 226 3,000.0

Ликвидация несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора

0503

Прочие услуги 0503 6000202 500 226 50.0
Компенсационное озеленение, проведение 
санитарных рубок, реконструкция зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения

0503

Прочие услуги 0503 6000302 500 226 2,000.0
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ С ПОДРОСТКАМИ

0707 4310101 500 570.0

Прочие услуги 0707 4310101 500 226 500.0
Прочие расходы 0707 4310101 500 290 70.0
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГО-
ВЫХ, СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

0908 5120101 500 50.0

Прочие услуги 0908 5120101 500 226 45.0
Прочие расходы 0908 5120101 500 290 5.0
Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Центр куль-
туры, образования и проавопорядка"

0801 0029900 001 606.0

Зарплата 0801 0029900 001 211 480.2
Начисления на оплату труда 0801 0029900 001 213 125.8
ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 0801 1,700.0
Прочие услуги 0801 4500101 500 226 1,350.0
Прочие услуги (кредиторская задолжен-
ность за 2007 год)

0801 4500101 500 226 300.0

Прочие расходы 0801 4500101 500 290 50.0
ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

0804 4570301 500 820.0

Прочие услуги 0804 4570301 500 226 820.0
Субвенция на выплату пособий опекаемым 
(подопечным)

1004 5110101 598 262 3,660.0

Субвенция на оплату труда приемных ро-
дителей

1004 5110201 598 226 207.0

Содержание и обеспечение деятельности 
муниципального учреждения "Центр соци-
альной защиты населения"

1004 0029900 001 606.0

Зарплата 1004 0029900 001 211 480.2
Начисления на оплату труда 1004 0029900 001 213 125.8

ИТОГО РАСХОДОВ: 36,710.0

Приложение № 2 к Решению Мунуниципального Совета МО Пискаревка № от 25 декабря 2007 г. № 56 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Пискаревка на 2008 г.

Приложение 3 
к Решению Муниципального Совета 

 от 25 декабря 2007 года № 56 

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2008 год

Приложение 4 
к Решению Муниципального Совета 

 от 26 ноября 2007 года № 36 

Источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка на 2008 год
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПИСКАРЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 37

О внесении изменений  
в структуру и штатное расписание  

Местной администрации муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 
2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и дополне-
ниями), Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2007г. № 348-54 
«О реестрах муниципальных должностей в Санкт-Петербурге и 
предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов му-
ниципальных советов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе, муни-
ципальных служащих в Санкт-Петербурге» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 
21 ноября 2007 года № 536-109 «О наделении органов мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными госу-
дарственными полномочиями Санкт-Петербурга по органи-

зации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание 
детей, находящихся под опекой (попечительством), и денеж-
ных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи», Уставом муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Внести с «01» января 2008 года изменения в структуру и 
штатное расписание Местной администрации муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пискаревка, изложив 
Приложение к Решению Муниципального совета МО Пискарев-
ка от 22 мая 2007г. № 23 «Об утверждении структуры Местной 
администрации муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка» (в редакции от 21 августа 2007 года) в новой 
редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2008 года. Действие настоящего Решения распростра-
няется на правоотношения, которые возникнут с «01» янва-
ря 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава  
муниципального образования –

Председатель Муниципального совета 
В.В. Сергеева 

Приложение к Решению 
Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007г. № 37
Структура и штатное расписание муниципальных служащих Местной администрации  

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка (с 01 января 2008 года)

1. Местная администрация Кол-во един. Должностные оклады в РЕ

1.1. Глава Местной администрации 1 24–25

1.2. Первый заместитель Главы Местной администра-
ции – руководитель юридического управления

1 19–21

1.3. Заместитель Главы Местной администрации 1 19–21

1.4. Ведущий специалист 1 14

1.5. Специалист второй категории – 
пресс- секретарь

1 9

2.1. Управление бухгалтерского учета и отчетности

2.1.1. Главный бухгалтер – руководитель управления 1 19–21

2.1.2. Заместитель руководителя управления 1 на 10 процентов от 16–18

2.1.3. Главный специалист управления 2 16

2.2. Управление опеки и попечительства 

2.2.1. Руководитель управления 1 16–18

2.2.2. Главный специалист управления 1 16

2.2.3. Ведущий специалист управления 1 14

2.3. Управление по бюджету, финансам, муници-
пальному заказу и благоустройству

2.3.1. Руководитель управления 1 16–18

2.3.2. Главный специалист управления 1 16

2.4. Юридическое управление

2.4.1. Заместитель руководителя управления 1 на 10 процентов от 16–18

2.4.2. Ведущий специалист управления 1 14

3. Лица, не замещающие муниципальные должно-
сти муниципальной службы и исполняющие обязан-
ности по техническому обеспечению деятельности 
Местной администрации

3.1. Главный редактор муниципальной газеты «Пи-
скаревка»

1 В размере, определяемом в соответствии Законом Санкт–
Петербурга от 12 октября 2005 г. N 531–74 "Об оплате тру-
да работников государственных учреждений, финансиру-
емых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга"

ИТОГО: 17

Глава муниципального образования – В.В. Сергеева Председатель Муниципального совета 

РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2007 года № 38

О внесении изменений в структуру и штатное 
расписание Муниципального совета муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 

2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 20 июля 2007г. 
№ 348-54 «О реестрах муниципальных должностей в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты тру-
да депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных 
органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-
Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоян-
ной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (с 
последующими изменениями и дополнениями), Уставом му-
ниципального образования муниципальный округ Пискарев-
ка Муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Пискаревка РЕШИЛ:

1. Внести с «01» января 2008 года изменения в структуру и 
штатное расписание Муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка, изложив При-
ложение к Решению Муниципального совета МО Пискаревка 
от 24 апреля 2006г. № 19 «Об утверждении структуры и штат-
ного расписания выборных должностных лиц Муниципального 
совета и муниципальных служащих аппарата Муниципального 
совета» (в редакции от 21 августа 2007 года) в новой редакции 
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2008 года. Действие настоящего Решения распростра-
няется на правоотношения, которые возникнут с «01» янва-
ря 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

Приложение к Решению 
Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 38
Структура и штатное расписание выборных должностных лиц Муниципального совета  

и муниципальных служащих аппарата Муниципального совета муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка (с 01 января 2008 года)

Подразделение наименование должности Кол-во един. Должностные оклады в РЕ

1. Муниципальный совет

Глава муниципального образования – Председатель Муни-
ципального совета

1 24–25 

Подразделение наименование должности Кол-во един. Должностные оклады в РЕ

2. Аппарат Муниципального совета

2.1. Руководитель аппарата 1 16–18

2.2. Главный специалист аппарата 1 16

2.3. Специалист первой категории аппарата 1 12

ИТОГО: 4

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2007 года № 39

Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка

В соответствии с:
– Трудовым кодексом Российской Федерации,
– Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями и допол-
нениями), 

– Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(с последующими изменениями и дополнениями),

– Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005г. № 531-74 
«Об оплате труда работников государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 
(с последующими изменениями и дополнениями»,

– Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Настоящее Решение в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, федеральными законами, зако-
нами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образова-
ния и иными муниципальными правовыми актами регулирует 
правоотношения в сфере оплаты труда работников муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств бюд-
жета муниципального образования муниципальный округ Пи-
скаревка (далее по тексту – местный бюджет).

2. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 
местного бюджета, производится на основе схемы расчета 
должностных окладов согласно приложению 1 к настояще-
му Решению.

Оплата труда рабочих муниципальных учреждений, финан-
сируемых за счет средств местного бюджета, производится 
на основе тарифной сетки согласно приложению 2 к настоя-
щему Решению.

3. Размер должностного оклада руководителя, специали-
ста и служащего муниципального учреждения, финансируе-
мого за счет средств местного бюджета, определяется пу-
тем суммирования базового оклада и произведений базового 
оклада на повышающие коэффициенты к базовому окладу.

Размер базового оклада руководителя, специалиста и слу-
жащего муниципального учреждения, финансируемого за счет 
средств местного бюджета, устанавливается как произведе-
ние базовой единицы на базовый коэффициент.

Базовый коэффициент устанавливается исходя из уров-
ня образования руководителя, специалиста и служащего му-
ниципального учреждения, финансируемого за счет средств 
местного бюджета (коэффициент уровня образования), в раз-
мере согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Повышающие коэффициенты к базовому окладу устанав-
ливаются исходя из стажа работы (коэффициент стажа рабо-
ты), условий труда, типов, видов учреждений и их структурных 
подразделений (коэффициент специфики работы) и должно-
сти, занимаемой в системе управления учреждением (коэф-
фициент уровня управления) в размере согласно приложению 
1 к настоящему Решению.

Для определения размера должностного оклада руково-
дителей муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, и руководителей их структурных 
подразделений применяется следующий повышающий коэф-
фициент к базовому окладу: коэффициенты специфики рабо-
ты и уровня управления.

Для определения размера должностного оклада специа-
листов и служащих муниципальных учреждений, финансиру-
емых за счет средств местного бюджета, применяются сле-
дующие повышающие коэффициенты к базовому окладу: ко-
эффициенты стажа работы и специфики работы.

4. Размер тарифной ставки (оклада) рабочих муниципаль-
ных учреждений, финансируемых за счет средств местного 
бюджета, определяется путем умножения базовой единицы 
на тарифный коэффициент, указанный в приложении 2 к на-
стоящему Решению.

Размер тарифной ставки (оклада) рабочих муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств местного бюд-
жета, занятых на работах с особыми условиями труда, опре-
деляется в повышенном размере.

Профессии рабочих муниципальных учреждений, финанси-
руемых за счет средств местного бюджета, тарифицируются в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справоч-
ником работ и профессий рабочих с 1-го по 6-й разряд тариф-
ной сетки по оплате труда рабочих муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет средств местного бюджета.

Высококвалифицированным рабочим муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств местного бюд-
жета, занятым на важных и ответственных работах и на осо-
бо важных и особо ответственных работах, могут устанавли-
ваться тарификационные ставки (оклады) исходя из 7-го и 8-го 
разрядов тарифной сетки по оплате труда рабочих муници-
пальных учреждений, финансируемых за счет средств мест-
ного бюджета.

5. Размер базовой единицы, принимаемой для расчета 
должностных окладов и тарифных ставок (окладов) работ-
ников муниципальных учреждений, финансируемых за счет 
средств местного бюджета, равен (соответствует) размеру ба-
зовой единицы, принимаемой для расчета должностных окла-
дов и тарифных ставок (окладов) работников государственных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга (устанавливается законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
подлежит ежегодной индексации на величину не менее уров-
ня инфляции (потребительских цен)).

6. Размеры доплат и надбавок к должностным окладам 
и тарифным ставкам (окладам) работников муниципальных 
учреждений, финансируемых за счет средств бюджета мест-
ного бюджета, порядок и условия их применения устанавли-
ваются учреждением в соответствии с Решением Муници-
пального совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка, определяющим особенности оплаты 
труда работников учреждения, в пределах средств, направ-
ляемых на оплату труда.

При определении размера доплат и надбавок к должност-
ным окладам и тарифным ставкам (окладам) работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 
местного бюджета, порядка и условий их применения учиты-
вается мнение соответствующего профсоюзного органа или 
иного уполномоченного работниками учреждения предста-
вительного органа.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей) 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника муниципального учреждения, финансируемого за 
счет средств местного бюджета, устанавливаются по согла-
шению сторон трудового договора.

7. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева

Приложение 1
к Решению Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 39 
Схема расчета должностных окладов руководителей, специалистов  

и служащих муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета

№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента 

Основание для повышения 
величины базовой единицы 

Величина базового коэффи-
циента и повышающих

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

1 Базовый коэффициент 

1.1 Коэффици-
ент уровня об-
разования 

Высшее профессиональное образование, подтвержда-
емое присвоением лицу, успешно прошедшему итого-
вую аттестацию, квалификации "Магистр" или "Дипло-
мированный специалист"

1,50 1,50 1,50 

Высшее профессиональное образование, подтвержда-
емое присвоением лицу, успешно прошедшему аттеста-
цию, квалификации "Бакалавр"

1,40 1,40 1,40 

Неполное высшее образование; 
среднее профессиональное образование 

1,30 от 1,20 до 1,30 от 1,20 
до 1,30

Начальное профессиональное образование 1,08 1,08 1,08 

Среднее (полное) общее образование 1,04 1,04 1,04 

Основное общее образование 1,00 базовая 
единица 

базовая 
единица 
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№ 
п/п 

Наименование 
коэффициента 

Основание для повышения 
величины базовой единицы 

Величина базового коэффи-
циента и повышающих

коэффициентов для категорий работников 

Руководители Специалисты Служащие 

1 2 3 4 5 6 

2 Повышающие коэффициенты к базовому окладу 

2.1 
 

Коэффициент 
стажа работы 
 

Стаж работы более 20 лет – от 0 до 0,50 от 0 до 0,20

Стаж работы от 10 до20 лет 

Стаж работы от 5 до 10 лет 

Стаж работы от 2 до 5 лет 

Стаж работы от 0 до 2 лет 

2.2 Коэффици-
ент специфи-
ки работы

– 0,80 от 0 до 0,80 от 0 до 0,80

2.3 Коэффици-
ент уровня 
управления

Уровень 1 – руководители 0,80 – –

Уровень 2 – заместители руководителей 0,60

Уровень 3 – руководители структурных подразделений 0,40

Приложение № 1
 к Решению Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 41

Структура и штатное расписание Муниципального учреждения муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка «Центр культуры, образования и правопорядка» 

Подразделение, 
наименование

 должности

Кол-
во 

един.
Оклад (тарифная ставка) Надбавки Примечание

1. Директор 1 В соответствии со схемой расче-
та должностных окладов руково-
дителей, специалистов и служа-
щих муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
местного бюджета, утвержден-
ной Решением Муниципального 
совета «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Пискаревка»

В соответствии с Положе-
нием о материальном сти-
мулировании и иных вы-
платах руководителям му-
ниципальных учреждений, 
финансируемых за счет 
средств бюджета муници-
пального образования му-
ниципальный округ Писка-
ревка, утвержденных Ре-
шением Муниципального 
совета

Размер базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окла-
дов) работников государствен-
ных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, устанавливается за-
коном Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и подле-
жит ежегодной индексации на ве-
личину не менее уровня инфляции 
(потребительских цен).

ИТОГО: 1
Глава муниципального образования –  

Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева

Приложение № 2
 к Решению Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 41

Структура и штатное расписание Муниципального учреждения муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка «Центр муниципального сервиса» 

Подразделение, 
наименование

 должности

Кол-
во 

един.

Оклад 
(тарифная ставка)

Надбавки Примечание

1. Директор 1 В соответствии со схемой расче-
та должностных окладов руково-
дителей, специалистов и служа-
щих муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
местного бюджета, утвержден-
ной Решением Муниципального 
совета «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Пискаревка»

В соответствии с Положе-
нием о материальном сти-
мулировании и иных вы-
платах руководителям му-
ниципальных учреждений, 
финансируемых за счет 
средств бюджета муници-
пального образования му-
ниципальный округ Писка-
ревка, утвержденных Ре-
шением Муниципального 
совета

Размер базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окла-
дов) работников государствен-
ных учреждений, финансируемых 
за счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, устанавливается за-
коном Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и подле-
жит ежегодной индексации на ве-
личину не менее уровня инфляции 
(потребительских цен).

ИТОГО: 1
Глава муниципального образования –  

Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева

Приложение № 3
 к Решению Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 41

Структура и штатное расписание Муниципального учреждения муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка «Центр социальной защиты населения» 

Подразделение, 
наименование

 должности

Кол-
во

 един.

Оклад 
(тарифная ставка)

Надбавки Примечание

1. Директор 1 В соответствии со схемой рас-
чета должностных окладов ру-
ководителей, специалистов 
и служащих муниципальных 
учреждений, финансируемых 
за счет средств местного бюд-
жета, утвержденной Решени-
ем Муниципального совета «Об 
оплате труда работников муни-
ципальных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюд-
жета муниципального образо-
вания муниципальный округ 
Пискаревка»

В соответствии с Положением 
о материальном стимулирова-
нии и иных выплатах руководи-
телям муниципальных учреж-
дений, финансируемых за счет 
средств бюджета муниципаль-
ного образования муниципаль-
ный округ Пискаревка, утверж-
денных Решением Муниципаль-
ного совета

Размер базовой единицы, при-
нимаемой для расчета долж-
ностных окладов и тариф-
ных ставок (окладов) работни-
ков государственных учреж-
дений, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, устанавливается 
законом Санкт-Петербурга о 
бюджете Санкт-Петербурга на 
очередной финансовый год и 
подлежит ежегодной индекса-
ции на величину не менее уров-
ня инфляции (потребительских 
цен).

ИТОГО: 1
Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева

Приложение № 4
 к Решению Муниципального совета МО Пискаревка

от 25.12.2007 г. № 41

Структура и штатное расписание Муниципального учреждения муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка «Центр экономического развития»

Подразделение, 
наименование

 должности

Кол-
во 

един.

Оклад 
(тарифная ставка)

Надбавки Примечание

1. Директор 1 В соответствии со схемой расче-
та должностных окладов руково-
дителей, специалистов и служа-
щих муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
местного бюджета, утвержден-
ной Решением Муниципального 
совета «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, 
финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ 
Пискаревка»

В соответствии с Положе-
нием о материальном сти-
мулировании и иных вы-
платах руководителям му-
ниципальных учреждений, 
финансируемых за счет 
средств бюджета муници-
пального образования му-
ниципальный округ Писка-
ревка, утвержденных Ре-
шением Муниципального 
совета

Размер базовой единицы, прини-
маемой для расчета должностных 
окладов и тарифных ставок (окла-
дов) работников государственных 
учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт-
Петербурга, устанавливается за-
коном Санкт-Петербурга о бюд-
жете Санкт-Петербурга на оче-
редной финансовый год и подле-
жит ежегодной индексации на ве-
личину не менее уровня инфляции 
(потребительских цен).

ИТОГО: 1
Глава муниципального образования –

Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева

РЕШЕНИЕ

25 декабря 2007 года № 40

Об утверждении Положения о материальном 
стимулировании и иных выплатах руководителям 

муниципальных учреждений, финансируемых  
за счет средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревк

В соответствии с:
– Трудовым кодексом Российской Федерации,
– Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с последующими изменениями и допол-
нениями), 

– Законом Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(с последующими изменениями и дополнениями),

– Закон Санкт-Петербурга от 12 октября 2005г. № 531-74 
«Об оплате труда работников государственных учреждений, 
финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга» 
(с последующими изменениями и дополнениями»,

– Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка,

– Решением Муниципального совета муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка от 25 декабря 2007 го-
да № 39 «Об оплате труда работников муниципальных учрежде-
ний, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Пискаревка»,

Муниципальный совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положения о материальном стимулирова-

нии и иных выплатах руководителям муниципальных учреж-
дений, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пискаревка соглас-
но Приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

Глава муниципального образования – 
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева

Приложение 
к Решению 

Муниципального совета МО Пискаревка 
от 25 декабря 2007 г. № 40

Положение о материальном  
стимулировании и иных выплатах руководителям  

муниципальных учреждений, финансируемых  
за счет средств бюджета муниципального образования  

муниципальный округ Пискаревка

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о материальном стимулирова-

нии и иных выплатах руководителям подведомственных Му-
ниципальному совету муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка (далее – Муниципальный совет) му-
ниципальных учреждений, финансируемых за счет средств 
бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Пискаревка (далее – Положение), разработано в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» (с последующими изменениями и дополнениями), Зако-
ном Санкт-Петербурга от 07.06.2005г. № 237-30 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (с по-
следующими изменениями и дополнениями), Закон Санкт-
Петербурга от 12 октября 2005 г. № 531-74 «Об оплате труда 
работников государственных учреждений, финансируемых за 
счет средств бюджета Санкт-Петербурга» (с последующими 
изменениями и дополнениями», Уставом муниципального об-
разования муниципальный округ Пискаревка, Решением Му-
ниципального совета муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка от 25 декабря 2007 года № __ «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений, финан-
сируемых за счет средств бюджета муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка», и в целях формиро-
вания условий для четкого и качественного выполнения задач, 
поставленных перед руководителями муниципальных учреж-
дений, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пискаревка (далее – 
руководители), развития инициативы и активности руководи-
телей, повышения уровня трудовой дисциплины и ответствен-
ности руководителей за результаты работы. 

1.2. К руководителям относятся лица, осуществляющие 
административное руководство подведомственными Муни-
ципальному совету муниципальными учреждениями, финан-
сируемыми за счет средств бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка (далее – муници-
пальное учреждение), на основании трудовых договоров с Му-
ниципальным советом. 

2. Формы материального стимулирования и иных выплат 
руководителям

2.1. Формой материального стимулирования руководите-
лей является:

2.1.1. Премия по результатам работы за месяц. 
2.2. К иным выплатам руководителям относится матери-

альная помощь.
3. Порядок и условия выплаты премии по результатам ра-

боты за месяц
3.1. Руководителям ежемесячно выплачивается премия по 

результатам работы за месяц (далее – премия).
3.2. Премия устанавливается распоряжением Главы му-

ниципального образования – Председателем Муниципаль-
ного совета.

3.3. Размер премии в месяц не может превышать размера 
должностного оклада руководителя.

3.4. Начисление премии производится за фактически от-
работанное время. Премия выплачивается ежемесячно в дни 
выплаты заработной платы по истечении месяца, за который 
устанавливается премия.

3.6. Выплата премии производится за счет и в пределах 
фонда оплаты труда работников муниципального учрежде-
ния.

4. Порядок и условия выплаты материальной помощи
4.1. Материальная помощь выплачивается руководите-

лям один раз в месяц на основании распоряжения Главы му-
ниципального образования – Председателя Муниципально-
го совета.

4.2. Материальная помощь может выплачиваться также в ис-
ключительных случаях: в связи с юбилейными датами руководи-
теля, рождением ребенка, погребением близких родственников, 
лечением, в порядке, установленном пунктом 4.1.

4.3. Размер материальной помощи не может превышать 
12 должностных окладов в год. 

4.4. Материальная помощь выплачивается в дни, установ-
ленные для выплаты заработной платы.

4.5. Выплата материальной помощи производится за счет 
и в пределах фонда оплаты труда работников муниципально-
го учреждения.

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 41

Об утверждении  
структуры и штатного расписания муниципальных 

учреждений муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (с последующими 
изменениями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга 
от 07 июня 2005г. № 237-30 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге» (с последующими измене-
ниями и дополнениями), Уставом муниципального образо-
вания муниципальный округ Пискаревка, уставами Муници-
пального учреждения муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка «Центр культуры, образования и 
правопорядка», Муниципального учреждения муниципаль-
ного образования муниципальный округ Пискаревка «Центр 
муниципального сервиса», Муниципального учреждения му-
ниципального образования муниципальный округ Пискарев-
ка «Центр социальной защиты населения», Муниципального 
учреждения муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка «Центр экономического развития» Муни-
ципальный совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка 

РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру и штатное расписание:
1.1. Муниципального учреждения муниципального образо-

вания муниципальный округ Пискаревка «Центр культуры, об-

разования и правопорядка» согласно Приложению № 1 к на-
стоящему Решению;

1.2. Муниципального учреждения муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка «Центр муници-
пального сервиса» согласно Приложению № 2 к настояще-
му Решению;

1.3. Муниципального учреждения муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка «Центр социаль-
ной защиты населения» согласно Приложению № 3 к насто-
ящему Решению;

1.4. Муниципального учреждения муниципального обра-
зования муниципальный округ Пискаревка «Центр экономи-
ческого развития» согласно Приложению № 4 к настоящему 
Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования, но не ранее 1 янва-
ря 2008 года. Действие настоящего Решения распростра-
няется на правоотношения, которые возникнут с «01» янва-
ря 2008 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава 
муниципального образования –

Председатель 
Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

Приложение 2
к Решению  

Муниципального совета МО Пискаревка
от 25.12.2007 г. № 39 

Тарифная сетка по оплате труда рабочих 
 муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств местного бюджета 

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 
Тарифный коэффициент 1,00 1,02 1,05 1,09 1,16 1,22 1,30 1,40 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 43

О программе муниципального  
образования муниципальный округ Пискаревка  

на 2008 год и на 1 квартал  2009 года  
« Организация и содержание общественных 

объединений по охране общественного порядка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 
2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 
года «Организация и содержание общественных объединений 
по охране общественного порядка» (далее – Программа) со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 го-
да. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава 
муниципального образования –

Председатель Муниципального совета  
В.В. Сергеева 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА Выходит с мая 2002 года

ПРОГРАММА  
по организации и содержанию общественных объединений по охране общественного порядка  

на 2008 год и на 1 квартал 2009 г.

№ п/п Наименование мероприятий Всего

1 Организация охраны общественного порядка на территории МО Пискаревка и поощрение членов об-
щественных объединений по охране общественного правопорядка и ОО «СПб кинологический центр» 
(субсидии – 57 тыс. руб. в мес.*10 мес.=570 тыс. руб.)

570,0

2 Приобретение отличительных эмблем членам общественным объединениям по охране 
общественного правопорядка, ОО «СПб кинологический центр»

10,0

3 Материально-техническое обеспечение общественных объединений по охране общественного поряд-
ка, ОО «СПб кинологический центр»

30,0

4 Прочие текущие расходы (награждение сотрудников милиции и членов общественных объединений по 
охране общественного порядка, членов ОО «СПб кинологический центр» за участие в совместных рейдах 
по территории округа по охране общественного порядка, приобретение подарков, призов, грамот.

30,0

ИТОГО за 2008 год: 640,0

Организация охраны общественного порядка на территории МО Пискаревка и поощрение членов об-
щественных объединений по охране общественного правопорядка и ОО «СПб кинологический центр» – 
1 квартал 2009 г.

171,0

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 46

О программе муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год  

и на 1 квартал 2009 года  «Содержание и ремонт 
ограждений газонов территорий МО Пискаревка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 
года «Содержание и ремонт ограждений газонов территорий 
МО Пискаревка» (далее – Программа) согласно приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 го-
да. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 44

О программе муниципального  
образования муниципальный округ Пискаревка  

на 2008 год и на 1 квартал 2009 года  
«Организация и осуществление мероприятий  

по защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 ию-
ня 2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербуре» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Уставом муниципального образования муници-
пальный округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 
года «Организация и осуществление мероприятий по защите 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера» (далее – Программа) соглас-
но приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 го-
да. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

ПРОГРАММА
по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2008 год и на 1 квартал 2009 года

№ п/п Наименование мероприятий Всего

1. Организация обучения неработающего населения вопросам ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
Оснащение помещений УКП (оснащение и пополнение учебно-методической литературой, видеофиль-
мами, стендами, компьютерными программами и т.д.)

15,0

2. Организация и проведение занятий и консультаций для неработающего населения 25,0

3. Разработка и распространение памяток, листовок, методических пособий по вопросам ГО и ЧС с уче-
том особенностей МО

20,0

4. Организация, проведение работы по развитию материально-технической базы кадетского класса «Юный 
спасатель» на базе школы № 184 и ГУМЦ ГО ЧС

30,0

5. Изготовление и размещение стационарных информационных стендов на территории МО Пискаревка 120,0

6. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории МО Пискаревка 10,0

7. Расходные обязательства по организации мер в области пожарной безопасности 10,0

8. Прочие расходы, не учтенные в п. 1-8 10,0

ИТОГО за 2008 год 240,0

1. Организация и проведение занятий и консультаций для неработающего населения – 1 квартал 2009 
года

25,0

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 45

О программе муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год 

 и на 1 квартал 2009 года «Установка металлических 
входных дверей, металлических решеток  

на подвальные окна МО Пискаревка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 
2005 г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 
года «Установка металлических входных дверей, металличе-
ских решеток на подвальные окна МО Пискаревка» (далее – 
Программа) согласно приложению № 1 к настоящему Реше-
нию.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 го-
да. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

ПРОГРАММА
по установке металлических входных дверей, металлических решеток на подвальные окна  

МО Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года

№ п/п Наименование мероприятия Сумма тыс. руб. Примечание

1. Установка металлических дверей 

2. Установка металлических решеток

 И Т О Г О за 2008 г. 250,0

1. Установка металлических дверей – 1 квартал 2009 г. 40,0

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

 ПРОГРАММА
по содержанию и ремонту ограждений газонов территорий МО Пискаревка  

на 2008 год и на 1 квартал 2009 года

№
п/п

Наименование мероприятия Сумма
тыс. руб.

Примечание

1. Установка газонных ограждений и восстановление газонов:
• Ул. Верности, д. 40
• Карпинского, д. 9, корп. 1,2,3
• 160 м.пог.
• м/у Пискаревский, д. 56/3 и пр. Меншиковским д. 13/3 с двух сто-
рон сквера 
• Руставели, д. 2, пар. № 7 
• Руставели, д. 2 торец газона (детской площадки)
• Брюсовская, д. 16, кв. 21
• Верности, д. 54, торец дома с 50 рядом с асфальтированной пеше-
ходной дорожкой 45 пог. М.
• Мечникова, д. 5, корп. 2, кв. 222 парадные 1.2.3.4.5.6
• Меншиковский, д. 15/1
• Кв. 136, кв. 128
• Верности, д. 36 кв. 90 (тсж верности, д. 38/3) проход к д/с 
• Мечникова, д. 11, кв. 56
• Пар № 2
• Верности, д. 52, кв. 87

Вокруг дома в основном не со стороны парадных и торцы.
• Брюсовская, д. 24, кв. 53 пар 1,2,3
• пр. Мечникова, д. 10, кв. 8
• ТСЖ Верность
• Верности, д. 42, д. 44, корп. 1, д. 46, корп. 2 (заявитель + администр + 
Черных, + угол домов верности, д. 44/3 и 46/2 ставят машины))
• Карпинского, д. 13, кв. 87 7 парадная
• Науки, д. 44, кв. 67
• Меншиковский, д. 13, к. 1, кв. 123
• Бестужевская, д. 30, кв. 113 стр. дома.
• ул. Брюсовская, д. 8 м/у 4 и 5 подъездом = 20 м.
• Замшна, д. 35, кв. 83
• Меншиковский, д. 13, корп. 1, кв. 16
• Пр. Пискаревский, д. 58, корп. 1 и 2
• Ул. Замшина, д. 39, корп. 2, кв. 25
• Пр. Мечникова, д. 8, корп. 2кв. 20
• Пр. Писаревский, д. 4 
• Руставели, д. 28, 30, кв. 24

3 440,0

 

2. Кредиторская задолженность за 2007 год 1 000,0

ИТОГО за 2008 год 4 440,0

1. Оплата подрядным организациям за составление технической доку-
ментации к конкурсным процедурам – 1 квартал 2009 г.

50,0

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 47

О программе муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год  

и 1 квартал 2009 года  «Установка и содержание 
 малых архитектурных форм, уличной мебели  

и хозяйственно-бытового оборудования  
МО Пискаревка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 и 1 квартал 2009 
года «Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования МО 
Пискаревка» (далее – Программа) согласно Приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 и 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

Приложение № 1
К Решению Муниципального совета

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
№ 47 от 25.12.2007г.

 ПРОГРАММА
по установке и содержанию малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 

МО Пискаревка на 2008 год и 1 квартал 2009 года

№ п/п Наименование мероприятий Всего, тыс. руб.

1. Установка скамеек, малых архитектурных форм (в соответствии с обращением граждан) 300,0

ИТОГО за 2008 г. 300,0

1. Оплата подрядным организациям за составление технической документации к конкурсным про-
цедурам – 1 квартал 2009 г.

20,0

Глава муниципального образования – Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

№ 17-4 (99-4)  декабрь 2007 г.
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РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 48

О программе муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год  

и 1 квартал 2009 года «Обустройство и содержание 
детских и спортивных площадок   

в муниципальном образовании Пискаревка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка на 2008 год и 1 квар-
тал 2009 года «Обустройство и содержание детских и спор-
тивных площадок в муниципальном образовании Пискарев-
ка» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к насто-
ящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 и 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

 Приложение № 1
 К Решению Муниципального Совета
 муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
 № 51 от 25.12.2007 г.

Программа муниципального образования МО Пискаревка по проведению работ по военно-патриотическому воспи-
танию детей и подростков на 2008 год и на 1 квартал 2009 года

№ п/п  Наименование мероприятия Всего, тыс. руб.

1. Вручение паспортов подросткам, приобретение брошюр с текстом Конституции РФ, ручек, откры-
ток, флагов

10,0

2. Выпуск книги «Память сердца – том 2» 400,0

3. Организация и проведение военно-спортивной игры Зарница, проводов в армию. 40,0

4. Участие школ МО Пискаревка в программе «Знакомство с профессией – шаг к карьере» (6 школ, 
за полугодие – 60 т.р.)

120,0

Итого за 2008 год 570,0

1. Организация и проведение экскурсии для кадетского класса школы № 184 – 1 квартал 2009 г. 10,0
 

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 
 Приложение № 1 
 К Решению Муниципального Совета 
 муниципального образования 

 муниципальный округ Пискаревка 
 № 48 от 25.12.2007 г.

ПРОГРАММА
по обустройству и содержанию детских и спортивных площадок 

 в муниципальном образовании Пискаревка  
на 2008 год и на 1 квартал 2009 года 

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, 

тыс. руб.
Примечание

1 1.1. Устройство оснований под установку детского игрового оборудования:
• Руставели д. 30
1.2. Изготовление детского игрового оборудования:
• Пр. Науки, д. 44
• Ул. Бестужевская, д. 26
• Ул. Руставели, д. 10 (фасад дома ул. Верности, 46 корп./2)
1.3. Доставка и установка детского игрового оборудования 
• Пр. Науки, д. 44
• Ул. Бестужевская, д. 26
• Ул. Руставели, д. 10 (фасад дома ул. Верности, 46 корп./2)
1.4. Теннисные столы в каждый двор.

1 700,0

2. Текущий ремонт детских, спортивных площадок:
Демонтировать беседку 
• ул. Бестужевская, д. 36
• Замшина, д. 70
• Пр. Меншиковский, д. 19

200,0

3. Оплата за технадзор

4. Кредиторская задолженность за 2007 г. 2 800,0

Итого за 2008 г. 4 700,0

1. Оплата подрядным организациям за составление технической документации к кон-
курсным процедурам – 1 квартал 2009 г.

50,0

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 50

О программе муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год  

и на 1 квартал 2009 года «Компенсационное 
озеленение, проведение санитарных рубок, 

реконструкция зеленых насаждений»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с последующими изменени-
ями и дополнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 
2005г. № 237-30 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге» (с последующими изменениями и допол-
нениями), Уставом муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 
года «Компенсационное озеленение, проведение санитарных 
рубок, реконструкция зеленых насаждений» (далее – Програм-
ма) согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 и на 1 квартал 2009 г. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

 Приложение № 1
 К Решению Муниципального Совета
 муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка
 № 50 от 25.12.2007 г.

ПРОГРАММА
по компенсационному озеленению, 

проведению санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений 
на 2008 год и на 1 квартал 2009 года ( в тыс. руб.)

№ 
п/п

Наименование мероприятия
Сумма,

 тыс. руб.
Примечание

1. Озеленение
1. Снос деревьев-угроз:
• ул. Верности, д. 34-36 (9 деревьев)
• ул. Верности, д. 38, корп. 1 (кв. 35) деревья не со стороны дома. (ветки) (5)
• ул. Карпинского, д. 31 (5 деревьев)
• ул. Руставели, д. 34, корп. 2 (22 дер.).
• ул. Руставели, д. 10 ( напротив дома 32 дерева) (5 деревьев вокруг дома).
• ул. Верности, д. 38 (1 снос + у клена поднятие кроны)
• Мечникова, д. 18, (3 дерева)
• пр. Пискаревский, д. 56, корп. 1 пар. 5 (со стороны парадной)
• пр. Пискаревский, д. 56/3 (вокруг дома)

2 000,0

Итого за 2008 г. 2 000,0

Оплата подрядным организациям за составление технической документа-
ции к конкурсным процедурам – 1 квартал 2009 г.

30,0

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 51

О программе  
муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года  
«Проведение работ по военно-патриотическому 

 воспитанию детей и подростков»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 
2009 года «Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию детей и подростков» (далее – Программа) со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 52

О программе  
муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2008 год и 1 квартал 2009 года  
«Организация и проведение досуговых,  

спортивных мероприятий для детей и подростков»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год и 1 квартал 2009 
года «Организация и проведение досуговых, спортивных ме-
роприятий для детей и подростков» (далее – Программа) со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 год и 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 

 Приложение № 1
 К Решению Муниципального совета
 муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
 № 52 от 25.12.2007 г.

Программа муниципального образования МО Пискаревка по организации и проведению досуговых,  
спортивных мероприятий для детей и подростков на 2008 год и 1 квартал 2009 года

№ п/п Наименование мероприятий Всего, тыс. руб.

1. Проведение и организация спортивных мероприятий:«День здоровья», «Папа, мама, я – спортив-
ная семья», кинологические соревнования, спартакиады, эстафеты 

15,0

2. Приобретение спортивной формы, кубков, эмблем наградных, значков, розеток, дипломов, ин-
вентаря, призы.

20,0

3. Транспортное обслуживание, взносы за участие в соревнованиях. 15,0

Итого за 2008 год 50,0

1. Проведение спортивных мероприятий – 1 квартал 2009 г. 15,0
 

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 53

О программе муниципального образования  
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год  
и 1 квартал 2009 года «Организация местных  

и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка на 2008 год и 1 квартал 
2009 года «Организация местных и участие в организации и 
проведении городских, праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий» (далее – Программа) согласно Приложению к на-
стоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

Приложение № 1
К Решению Муниципального Совета

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка
№ 53 от 25.12.2007 г.

Программа муниципального образования МО Пискаревка по организации местных и участию в организации  
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на 2008 год и 1 квартал 2009 года

№ 
п/п

Наименование мероприятий Всего,
тыс. руб.

1. Организация и проведение автобусных экскурсий. 950,0

2. ОРГАНИЗАЦИЯ и ПРОВЕДЕНИЕ ПРАЗДНИКОВ и ДР. МЕРОПРИЯТИЙ: 
«Елки во дворе», «Рождество», «День Снятия блокады», «День начала блокады», 23 февраля – «День от-
ца», 8 Марта, «Масленица», «День узника», 9 мая – «День победы», 22 июня – начало ВОВ, «День участ-
ников локальных войн». «День города», Выпускные вечера, «Праздники выходного дня», «День знаний», 
«День учителя», «День муниципального округа», «День Народного Единства», «День матери». 

400,0

3. Кредиторская задолженность за 2007 г. 300,0

4. Прочие услуги и расходы, не учтенные в вышеперечисленных пунктах: продукты, цветы, открытки, гра-
моты, благодарственные и поздравительные письма, транспортные услуги по перевозке жителей.

50,0

Итого за 2008 год 1700,0

1 Организация и проведение праздников, автобусных экскурсий 400,0

Итого за 1 квартал 2009 г. 400,0
 

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета В.В. Сергеева 

РЕШЕНИЕ

от 25 декабря 2007 года № 54

О программе муниципального 
 образования муниципальный округ Пискаревка  

на 2008 год и первый квартал 2009 года  
«Организация и обеспечение 

 деятельности средств массовой информации»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и до-
полнениями), Законом Санкт-Петербурга от 07 июня 2005г. № 
237-30 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» (с последующими изменениями и дополнения-
ми), Уставом муниципального образования муниципальный 
округ Пискаревка 

Муниципальный совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пискаревка решил:

1. Утвердить программу муниципального образова-
ния муниципальный округ Пискаревка на 2008 год и первый 
квартал 2009 года «Организация и обеспечение деятельно-
сти средств массовой информации» (далее – Программа) со-
гласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Финансирование программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пискаревка на 2008 и на 1 квартал 2009 года. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2008 
года. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Главу муниципального образования – Председателя 
Муниципального совета Сергееву В.В.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета 

В.В. Сергеева 
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