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специальный выпуск №5

16 февраля 2011 г.

Р Е Ш Е НИ Е
от 15.02.2011 г. № 5

О внесении изменений в местный бюджет

муниципального образования

Финляндский округ на 2011 год

В соответствии со ст. 1841 Бюджетного кодекса РФ, Постановлением

Правительства РФ от 27.11.2010 г. № 933 «О предельной величине базы для

начисления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с 01 января

2011 г.», ПриказомМинфина РФот 28.12.2010 г.№ 190н «Об утвержденииУказаний о

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,

Распоряжением Комитета финансов Санкт-Петербурга от 13.12.2010 г. № 241-р «Об

отдельных вопросах применения бюджетной классификации в части доходов

бюджета Санкт-Петербурга и бюджетных полномочиях главных администраторов

доходов бюджета Санкт-Петербурга», решением Муниципального совета от

07.12.2010 г.№41 «Об утвержденииместного бюджета муниципального образования

Финляндский округ на 2011 год», постановлениями Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ от 04.02.2011 г. № 18-а «О

внесении изменений в целевую муниципальную программу по поддержке

деятельности граждан, участвующих в охране общественного порядка на территории

муниципального образованияФинляндский округ на 2011 год», от 04.02.2011 г.№ 22-

а «О внесении изменений в целевую муниципальную программу «Организация и

проведениеместныхи участие в организации и проведении городских праздничныхи

иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования

Финляндский округ в 2011 году», от 04.02.2011 г. № 23-а «О внесении изменений в

целевую муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание

молодежи на территории муниципального образования Финляндский округ на 2011

год», от 04.02.2011 г. № 26-а «О внесении изменений в целевую муниципальную

программу по участию в организации и финансировании оплачиваемых работ на
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Приложение

к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 15.02.2011 г. № 5

территории муниципального образования Финляндский округ в 2011 году», от

04.02.2011 г. № 28-а «О внесении изменений в целевую муниципальную программу на

2011 год «Средства массовой информации», от 04.02.2011 г. № 29-а «О внесении

изменений в целевую муниципальную программу по благоустройству придомовых и

дворовых территорий муниципального образования Финляндский округ на 2011 год»,

от 04.02.2011 г. № 30-а «О внесении изменений в целевую муниципальную программу

по обустройству, содержанию и уборке детских и спортивных площадок на территории

муниципального образования Финляндский округ на 2011 год», от 04.02.2011 г. № 31-а

«О внесении изменений в целевую муниципальную программу компенсационного

озеленения, проведения санитарных рубок, реконструкции зеленых насаждений на

территориимуниципального образованияФинляндскийокруг на 2011 год»,

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Муниципального совета муниципального

образования Финляндский округ от 07.12.2010 г. № 41 «Об утверждении местного

бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2011 год», изложив

его в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Р Е Ш Е НИ Е

от 07.12.2010 г. № 41

Об утверждении местного бюджета

муниципального образования

Финляндский округ на 2011 год

В соответствии со ст. 51 Устава муниципального образования Финляндский

округ и с учетом результатов публичных слушаний по проекту местного бюджета,

проведенных 23 ноября 2010 года,
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Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Финляндский

округ на 2011 год:

- по доходам в сумме 75 391,1 тыс. руб.;

- по расходам в сумме 78 441,1 тыс. руб.;

- с дефицитом бюджета – 3 050,0 тыс. руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета муниципального образования

Финляндский округ на 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить расходы местного бюджета муниципального образования

Финляндский округ на 2011 год по ведомственной классификации расходов

согласно приложению 2 к настоящему решению.

4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного

бюджета муниципального образования Финляндский округ на 2011 год согласно

приложению 3 к настоящему решению.

5. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в 2011 году – 24 856,3 тыс. руб., в т.ч.: 15 037,7 тыс. руб. – средства

субвенций на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге

отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате

денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой

(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на

воспитание в приемные семьи, выплате вознаграждения, причитающегося

приемному родителю в Санкт-Петербурге; 63,6 тыс. руб. – средства субвенций на

исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных

лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об

административных правонарушениях, и составлению протоколов об

административных правонарушениях; 9 755,0 тыс. руб. – средства субсидий

бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на

осуществление благоустройства территории муниципального образования.

6. Присвоить администратору поступлений в местный бюджет код «920» (1-3

разряды 20-тизначного кода бюджетной классификации доходов бюджетов

Российской Федерации).

7. Утвердить местную администрацию муниципального образования

Финляндский округ главным администратором следующих доходов местного

бюджета:

920 1 13 03030 03 0200 130 – «Другие виды прочих доходов от оказания платных

услуг получателями средств бюджетов внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и
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компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 1 17 01030 03 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в

бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 1 17 05030 03 0000 180 – «Прочие неналоговые доходы бюджетов

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга»;

920 2 02 02999 03 0000 151 – «Прочие субсидии бюджетам внутригородских

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга»;

920 2 02 03024 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

920 2 02 03024 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного

государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях, и составлению протоколов об административных

правонарушениях»;

920 2 02 03027 03 0100 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье

опекуна и приемной семье»;

920 2 02 03027 03 0200 151 – «Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,

причитающееся приемному родителю».

8. Наделить администратора правом принятия решений о возврате (зачете)

излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на

исполнение публичных нормативных обязательств на 2011 год в сумме 12 122,4

тыс. руб.

10. Утвердить местную администрацию муниципального образования

Финляндский округ главным администратором источников финансирования

дефицита местного бюджета.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга в размере

0,0 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере

0,0 тыс. руб.

12. Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм,

установленных п. 2 настоящего решения, при условии обеспечения

финансирования плановых расходов, направляется в первую очередь на покрытие

долга (при наличии долга).
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13. Средства резервного фонда местной администрации муниципального

образования Финляндский округ расходуются на финансирование мероприятий,

связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем

данных средств является местная администрация муниципального образования

Финляндский округ.

14. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.

15. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В. Ф. Беликов

Приложение № 1
к решению Муниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ
от 17.12.2010 г. № 41

Доходы местного бюджета муниципального образования
Финляндский округ на 2011 год

Наименование источника доходов
Сумма

(тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50 534,8
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 47 000,0

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы

26 600,0

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1

января 2011 года)

900,0

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов

3 960,0

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков,

выбравших в качестве объекта налогообложения

доходы, уменьшенные на величину расходов (за

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011

года)

40,0

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

видов деятельности
13 424,0

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных

видов деятельности (за налоговые периоды,

истекшие до 1 января 2011 года)

2 076,0

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 299,8

Код



182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по

ставкам, применяемым к объектам

налогообложения, расположенным в границах

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

1 299,8

000 1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

5,0

182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке

наследования или дарения
5,0

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

355,0

867 1 13 03030 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

350,0

920 1 13 03030 03 0200 130

Другие виды прочих доходов от оказания платных

услуг получателями средств бюджетов

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и компенсации затрат бюджетов

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

5,0

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

1 860,0

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

500,0

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"

370,0

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"

370,0

849 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"

600,0

6
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849 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в

области предпринимательской деятельности,

предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных

правонарушениях в Санкт-Петербурге"

20,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 15,0

920 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления зачисляемые в

бюджеты внутригородских муниципальных

образований городов федерального значения

Москвы и Санкт-Петербурга

5,0

920 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов

внутригородских муниципальных образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

10,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 856,3

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

24 856,3

920 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам внутригородских

муниципальных образований городов федерального

значения Москвы и Санкт-Петербурга

9 755,0

920 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

выполнение отдельных государственных

полномочий Санкт-Петербурга по организации и

осуществлению деятельности по опеке и

попечительству

2 915,3

920 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

выполнение отдельного государственного

полномочия Санкт-Петербурга по определению

должностных лиц, уполномоченных составлять

протоколы об административных

правонарушениях, и составлению протоколов

об административных правонарушениях

63,6

920 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

содержание ребенка в семье опекуна и приемной

семье

10 190,5

920 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских

муниципальных образований Санкт-Петербурга на

вознаграждение, причитающееся приемному

родителю

1 931,9

Итого 75391,1
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Приложение № 2
к решению Муниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ
от 07.12.2010 г. № 41

Ведомственная классификация
расходов местного бюджета

муниципального образования Финляндский округ
на 2011 год

Номер Наименование
Код
ГРБС

Код
раздела,

подраздела

Код
целевой
статьи

Код
вида

расходов

Сумма
(тыс. руб.)

1.

МЕСТНАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ФИНЛЯНДСКИЙ ОКРУГ

920 78441,1

1.1.

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования

920 0102 845,3

1.1.1.
Глава муниципального

образования
920 0102 002 01 01 845,3

1.1.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0102 002 01 01 500 845,3

1.2.

Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

920 0103 3337,3

1.2.1.

Депутаты представительного

органа муниципального

образования, осуществляющие

свою деятельность на постоянной

основе

920 0103 002 02 01 731,1

1.2.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0103 002 02 01 500 731,1

1.2.2.

Компенсационные расходы на

осуществление депутатской

деятельности депутатам,

осуществляющим свои

полномочия на непостоянной

основе

920 0103 002 02 02 203,1

1.2.2.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0103 002 02 02 500 203,1
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1.2.3. Аппарат Муниципального совета 920 0103 002 03 01 2403,1

1.2.3.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0103 002 03 01 500 2403,1

1.3.

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций

920 0104 12593,8

1.3.1. Глава Местной администрации 920 0104 002 04 01 840,3

1.3.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0104 002 04 01 500 840,3

1.3.2.

Содержание и обеспечение

деятельности Местной

администрации по решению

вопросов местного значения

920 0104 002 05 01 11689,9

1.3.2.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0104 002 05 01 500 11689,9

1.3.3.

Определение должностных лиц,

уполномоченных составлять

протоколы об административных

правонарушениях, и составление

протоколов об административных

правонарушениях

920 0104 002 05 02 63,6

1.3.3.1.

Выполнение отдельных

государственных полномочий за

счет субвенций из фонда

компенсаций Санкт-Петербурга

920 0104 002 05 02 598 63,6

1.4. Резервные фонды 920 0111 50,0

1.4.1.
Резервный фонд местной

администрации
920 0111 070 01 01 50,0

1.4.1.1. Прочие расходы 920 0111 070 01 01 013 50,0

1.5.
Другие общегосударственные
вопросы

920 0113 490,0

1.5.1.
Формирование архивных фондов

органов местного самоуправления
920 0113 090 01 01 5,0

1.5.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 090 01 01 500 5,0
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1.5.2.

Расходы на осуществление

поддержки граждан и

общественных объединений,

участвующих в обеспечении

правопорядка на территории

муниципального образования

920 0113 092 01 01 255,0

1.5.2.1.
Субсидии некоммерческим

организациям
920 0113 092 01 01 019 255,0

1.5.3.
Размещение муниципального

заказа
920 0113 092 02 01 50,0

1.5.3.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 092 02 01 500 50,0

1.5.4.

Проведение конференций

граждан (собраний делегатов),

опросов граждан по инициативе

органов местного самоуправления

920 0113 092 03 01 5,0

1.5.4.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 092 03 01 500 5,0

1.5.5.
Проведение публичных слушаний

и собраний граждан
920 0113 092 04 01 15,0

1.5.5.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 092 04 01 500 15,0

1.5.6.

Расходы на содержание и

обеспечение деятельности Совета

муниципальных образований

Санкт-Петербурга

920 0113 092 05 01 60,0

1.5.6.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 092 05 01 013 60,0

1.5.7.

Расходы на оплату

восстановительной стоимости

зеленых насаждений

внутриквартального озеленения,

подлежащей зачислению в

местный бюджет

920 0113 092 06 01 100,0

1.5.7.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0113 092 06 01 500 100,0

1.6.

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, гражданская
оборона

920 0309 144,0
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1.6.1.

Расходы на мероприятия в

области защиты населения и

территории муниципального

образования от чрезвычайных

ситуаций, гражданской обороны

по ЦМП

920 0309 795 01 01 144,0

1.6.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0309 795 01 01 500 144,0

1.7. Связь и информатика 920 0410 26,0

1.7.1.

Расходы на содержание

муниципальной информационной

службы

920 0410 330 01 01 26,0

1.7.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0410 330 01 01 500 26,0

1.8. Благоустройство 920 0503 39571,5

1.8.1.

Расходы на благоустройство

придомовых и дворовых

территорий муниципального

образования

920 0503 600 01 01 34007,5

1.8.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0503 600 01 01 500 24252,5

1.8.1.2.

Выполнение мероприятий по

решению вопросов местного

значения за счет субсидий из

фонда софинансирования

расходов местных бюджетов

920 0503 600 01 01 599 9755,0

1.8.2.

Расходы на обустройство,

содержание и уборку детских и

спортивных площадок на

территории муниципального

образования

920 0503 600 01 02 4308,0

1.8.2.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0503 600 01 02 500 4308,0

1.8.3.

Расходы на обеспечение

санитарного благополучия

населения на территории

муниципального образования

920 0503 600 02 01 106,0

1.8.3.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0503 600 02 01 500 106,0

1.8.4.

Расходы на компенсационное

озеленение, проведение

санитарных рубок,

реконструкцию зеленых

насаждений на территории

муниципального образования

920 0503 600 03 01 1000,0



1.8.4.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0503 600 03 01 500 1000,0

1.8.5.

Расходы на участие в

организации и финансировании:

проведения оплачиваемых

общественных работ, временного

трудоустройства

несовершеннолетних,

безработных, ярмарок вакансий и

учебных рабочих мест на

территории муниципального

образования по ЦМП

920 0503 795 01 05 150,0

1.8.5.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0503 795 01 05 500 150,0

1.9.
Молодёжная политика и
оздоровление детей

920 0707 1824,5

1.9.1.

Расходы на проведение

мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию

молодежи на территории

муниципального образования

920 0707 431 01 01 985,0

1.9.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0707 431 01 01 500 985,0

1.9.2.

Расходы на организацию и

проведение досуговых

мероприятий для детей и

подростков, проживающих на

территории муниципального

образования

920 0707 431 02 01 72,0

1.9.2.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0707 431 02 01 500 72,0

1.9.3.

Содержание и обеспечение

деятельности муниципального

бюджетного учреждения "Досуг"

920 0707 431 99 01 514,5

1.9.3.1.
Выполнение функций

бюджетными учреждениями
920 0707 431 99 01 001 514,5

1.9.4.

Расходы на участие в

профилактике терроризма и

экстремизма, а также в

минимизации и (или) ликвидации

последствий проявления

терроризма и экстремизма на

территории муниципального

образования по ЦМП

920 0707 795 01 02 180,0
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1.9.4.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0707 795 01 02 500 180,0

1.9.5.

Расходы на участие в

деятельности по профилактике

правонарушений на территории

муниципального образования по

ЦМП

920 0707 795 01 03 37,0

1.9.5.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0707 795 01 03 500 37,0

1.9.6.

Расходы на участие в реализации

мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на

территории муниципального

образования по ЦМП

920 0707 795 01 04 36,0

1.9.6.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0707 795 01 04 500 36,0

1.10. Культура 920 0801 2602,0

1.10.1.

Расходы на организацию местных

и участие в организации и

проведении городских

праздничных и иных зрелищных

мероприятий

920 0801 450 01 01 2602,0

1.10.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 0801 450 01 01 500 2602,0

1.11. Охрана семьи и детства 920 1004 15037,7

1.11.1.

Организация и осуществление

деятельности по опеке и

попечительству

920 1004 002 05 03 2915,3

1.11.1.1.

Выполнение отдельных

государственных полномочий за

счет субвенций из фонда

компенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 002 05 03 598 2915,3

1.11.2.
Расходы на содержание ребенка в

семье опекуна и приемной семье
920 1004 520 13 01 10190,5

1.11.2.1.

Выполнение отдельных

государственных полномочий за

счет субвенций из фонда

компенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 01 598 10190,5

1.11.3.

Расходы на выплату

вознаграждения, причитающегося

приемному родителю

920 1004 520 13 02 1931,9

13
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1.11.3.1.

Выполнение отдельных

государственных полномочий за

счет субвенций из фонда

компенсаций Санкт-Петербурга

920 1004 520 13 02 598 1931,9

1.12.
Другие вопросы в области
физической культуры и спорта

920 1105 294,0

1.12.1.

Расходы на создание условий для

развития на территории

муниципального образования

массовой физической культуры и

спорта

920 1105 512 01 01 294,0

1.12.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 1105 512 01 01 500 294,0

1.13.
Периодическая печать и
издательства

920 1202 1625,0

1.13.1.

Расходы на периодические

издания, учрежденные органами

местного самоуправления

920 1202 457 01 01 1625,0

1.13.1.1.
Выполнение функций органами

муниципального образования
920 1202 457 01 01 500 1625,0

1.14.
Обслуживание внутреннего
государственного и
муниципального долга

920 1301 0,0

1.14.1.
Процентные платежи по

муниципальному долгу
920 1301 065 01 01 0,0

1.14.1.1. Прочие расходы 920 1301 065 01 01 013 0,0

Итого 78441,1

Источники финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Финляндский округ

на 2011 год

Приложение № 3
к решению Муниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ
от 07.12.2010 г. № 41

(тыс. руб.)

Код Наименование показателя Сумма

000 01 00 00 00 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

3050,0

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета

3050,0

920 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга

-75391,1
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920 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов внутригородских муниципальных

образований Санкт-Петербурга

78441,1

Итого источников финансирования дефицита
бюджета

3050,0

Р Е Ш Е НИ Е

от 15.02.2011 г. №7

О признании утратившим силу

решения Муниципального совета от

24.06.2008 г. №50 «Об утверждении

Положения «О поощрении граждан,

участвующих в обеспечении

правопорядка на территории
муниципального образования

Финляндский округ»

В соответствии со п.3 ст.1 Закона Санкт-Петербурга от 15 декабря 2010 г.
№ 692-162 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об участии
граждан в обеспечении правопорядка в Санкт-Петербурге»,
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 24.06.2008
г. № 50 «Об утверждении Положения «О поощрении граждан,

участвующих в обеспечении правопорядка на территории

муниципального образования Финляндский округ».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов
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Р Е Ш Е НИ Е

от 15.02.2011 г. №8

О признании утратившим силу

решения Муниципального совета от

15.11.2005 г. №103 «Об утверждении

положений о материальном

стимулировании работников аппарата

Муниципального совета и местной
администрации муниципального

образования Финляндский округ»

В соответствии с п.2 ст.22 от 2 марта 2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации" Муниципальный совет муниципального
образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 15.11.2005

г. №103 «Об утверждении положений о материальном стимулировании

работников аппарата Муниципального совета и местной администрации
муниципального образования Финляндский округ».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов

Р ЕШ Е НИ Е

от 15.02.2011 г. №9

О перечне должностей муниципальной

службы муниципального образования

Финляндский округ и оплате труда
муниципальных служащих органов

местного самоуправления

муниципального образования

Финляндский округ

В соответствии с п.2 ст.6; п.2 ст.22 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», со ст.3 Закона Санкт-
Петербурга от 2 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», ст.2,3 Закона Санкт-Петербурга
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от 20 июля 2006 г. N 348-54 "О Реестре муниципальных должностей в

Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-
Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов

муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-

Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе,

муниципальных служащих в Санкт-Петербурге"
Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в

Муниципальном совете муниципального образования Финляндский округ в

соответствии с приложением №1.

2. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в

Местной администрации муниципального образования Финляндский округ

в соответствии с приложением №2.

3. Утвердить Положение о порядке и условиях оплаты труда лиц,
замещающих должности муниципальной службы в органах местного

самоуправления муниципального образования Финляндский округ в

соответствии с приложением № 3.

4. Утвердить Положение о порядке премирования муниципальных

служащих органов местного самоуправления муниципального образования

Финляндский округ в соответствии с приложением № 4.
5. Утвердить Положение о порядке назначения надбавки к

должностному окладу за особые условия муниципальной службы

муниципальных служащих органов местного самоуправления

муниципального образования Финляндский округ в соответствии с

приложением № 5.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов
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Приложение№1
к решениюМуниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ
от 15.02.2011 г. № 9

Перечень
должностей муниципальной службы в Муниципальном совете

муниципального образования Финляндский округ

Наименование должности
Размер месячного должностного

оклада (в расчётных единицах)

Главные муниципальные должности
Главный бухгалтер Муниципального совета 18

Ведущие муниципальные должности
Начальник аппарата Муниципального совета 18

Заместитель начальника аппарата -

юрисконсульт Муниципального совета
16,2

Старшие муниципальные должности

Главный специалист 16

Приложение№2
к решению Муниципального совета

муниципального образования
Финляндский округ
от 15.02.2011 г. № 9

Перечень
должностей муниципальной службы в Местной администрации

муниципального образования Финляндский округ

Наименование должности Размер месячного

должностного оклада (в

расчётных единицах)

Высшие муниципальные должности
Глава Местной администрации 25

Главные муниципальные должности
Заместитель главы Местной администрации 21

Главный бухгалтер Местной администрации 21



Ведущие муниципальные должности
Руководитель структурного подразделения

Местной администрации (Начальник

отдела)

18

Старшие муниципальные должности
Главный специалист 16

Ведущий специалист 14

Младшие муниципальные должности
Специалист 1 категории 12

Приложение№ 3
к решению Муниципального совета

муниципального образования

Финляндский округ

от 15.02.2011 г. № 9

Положение
о порядке и условиях оплаты труда лиц, замещающих должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления

муниципального образования Финляндский округ

Раздел 1. Общие положения

Денежное содержание лиц, замещающих должности муниципальной

службы в органах местного самоуправления муниципального образования

Финляндский округ (далее – муниципальные служащие) выплачивается за счет

средств бюджета муниципального образования Финляндский округ.

Раздел 2. Денежное содержание лиц,
замещающих должности муниципальных службы

1. Денежное содержание муниципального служащего состоит из

должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой
им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также

из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные

выплаты).

2. Размеры месячных должностных окладов муниципальных служащих

устанавливаются в соответствии с приложением № 1,2.

3. Состав денежного содержания муниципальных служащих, а также
размер должностного оклада и размеры ежемесячных и иных дополнительных

выплат определяются муниципальными правовыми актами в соответствии с

действующим законодательством.
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Раздел 3. Дополнительные выплаты
в составе денежного содержания

муниципальных служащих

1. Муниципальным служащим выплачиваются дополнительные выплаты,

состав и предельные размеры которых определяются муниципальными

правовыми актами, издаваемыми в соответствии с действующим

законодательством.
2. Дополнительными выплатами в составе денежного содержания лиц,

замещающих должности муниципальной службы, являются:

2.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы.

Порядок выплаты муниципальному служащему ежемесячной надбавки к

должностному окладу за особые условия муниципальной службы
устанавливается Положением, изложенным в приложении №5 к настоящему

решению.

2.2. Премия по результатам труда.

Порядок выплаты премии по результатам труда муниципальному

служащему устанавливается Положением, изложенным в приложении № 4 к
настоящему решению.

2.3. Ежемесячная надбавки к должностному окладу за выслугу лет.

Размер и порядок выплаты надбавка к должностному окладу за выслугу

лет устанавливается решением комиссии об установлении надбавки за выслугу

лет утверждаемом распоряжениями главы муниципального образования, главы
Местной администрации.

2.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин.

Размер и порядок выплаты ежемесячной надбавки к должностному

окладу в соответствии с присвоенным муниципальному служащему классным

чином устанавливается в Положении о порядке присвоения классных чинов

муниципальным служащим органов местного самоуправления
муниципального образования Финляндский округ.

2.5. Материальная помощь.

Материальная помощь муниципальным служащим оказывается в порядке

и размере, утверждаемом распоряжениями главы муниципального образования

и (или) главы Местной администрации в соответствии с действующим
законодательством.
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Приложение№ 4

к решению Муниципального совета
муниципального образования

Финляндский округ

от 15.02.2011 г. № 9

Положение
о порядке премирования муниципальных служащих органов местного
самоуправления муниципального образования Финляндский округ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке премирования муниципальных

служащих органов местного самоуправления муниципального образования

Финляндский округ (далее - Положение) разработано в целях создания условий

для развития активности и инициативы муниципальных служащих органов

местного самоуправления муниципального образования Финляндский округ
(далее - работники) и повышения трудовой и исполнительской дисциплины и

творческого отношения к труду.

1.2. Система премирования работников должна обеспечивать

материальную заинтересованность коллектива и каждого конкретного

работника в повышении общего уровня функционирования и улучшения

конкретных показателей работы органов местного самоуправления,
материальное стимулирование труда работников.

1.3. Размеры премий работникам определяются комиссией по рассмотрению

вопросов материального стимулирования сотрудников (далее - комиссией) в

зависимости от степени их творческого участия в работе, сложности и важности

решаемых проблем, новизны и эффективности предложенных решений,
своевременности и качества выполняемых работ. Численный и персональный

состав комиссии утверждается совместным распоряжением главы муниципального

образования и главыМестной администрации.

1.4. Работникам выплачиваются премии по результатам работы за месяц, а

также единовременные премии по итогам выполнения важных заданий, к
юбилейным датам и праздничным дням, а также в конце года при условии

экономии фонда оплаты труда. Юбилейной датой считается пятидесятилетие со

дня рождения и даты с интервалом в 5 лет.

2. Премирование сотрудников.
2.1.Размер премии устанавливается в процентах от должностного оклада за

фактически отработанное время в пределах средств фонда оплаты труда,

предусмотренных на выплату премий.

Выплата премии производится на основании распоряжений главы

муниципального образования, главыМестной администрации. Для оформления

распоряжений на премирование руководители структурных подразделений

Муниципального совета и Местной администрации до 23 числа текущего
месяца подают в комиссию по рассмотрению вопросов материального

стимулирования сотрудников обоснованные предложения об увеличении или

уменьшении расчетного размера премии работникам. Комиссия по рассмотрению

вопросов материального стимулирования сотрудников представляет
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2.1.рекомендации главе муниципального образования и главе Местной

администрации о снижении или увеличении размера премии, либо лишении
премии любого работника с учетом мнения руководителей структурных

подразделений Муниципального совета иМестной администрации.

2.3. Расчетный размер премии каждому работнику устанавливается в

размере 50% от должностного оклада.

2.4. Указанный размер премии может быть увеличен по основаниям,

предусмотренным п. 1.4. настоящего Положения или уменьшен по основаниям,
предусмотренным разделом 3 настоящего Положения.

3. Полное или частичное лишение премии
3.1. Полное или частичное лишение премии может иметь место за

конкретное упущение в работе, за невыполнение должностных обязанностей или

нарушение трудовой дисциплины независимо от того, налагались ли на работника
за эти проступки дисциплинарные взыскания или нет.

3.2. Работники могут быть лишены премии полностью или частично за

невыполнение должностных обязанностей, или обязанностей муниципального

служащего, установленных действующим законодательством, в том числе за:

- несоблюдение установленных сроков рассмотрения жалоб и заявлений
организаций и граждан;

- необоснованное (при отсутствии уважительных причин) невыполнение

плана работы на текущий месяц;

- необоснованное (при отсутствии уважительных причин) несоблюдение

установленных сроков предоставления оперативных, информационных и
отчетных данных;

- наличие обоснованных жалоб на действия служащих и наличие

обоснованных жалоб на работу структурных подразделений;

- другие основания.

3.3.За нарушение сроков рассмотрения жалоб и заявлений граждан,

полностью или частично могут быть лишены премии, как непосредственно
работник, допустивший нарушение, так и руководитель структурного

подразделения.

3.4.Полное или частичное лишение премии производится за тот расчетный

период, в котором имело место упущение.

4. Заключительные положения
4.1. Денежные средства, предусмотренные фондом заработной платы на

премирование по вакантным должностям, могут быть использованы на выплату

премий другим работникам при условии, что должностные обязанности (работа)

по вакантным должностям фактически выполнялись.

4.2. Сумма сложившейся в течение года экономии фонда заработной платы
может быть направлена на единовременное премирование за выполнение

важных заданий, к юбилейным датам, праздничным дням.

4.3. Единовременная премия за выполнение важных заданий выплачивается

на основании распоряжения главы муниципального образования или главы

Местной администрации по итогам выполнения этих заданий по инициативе
главы муниципального образования или главы Местной администрации.



4.3. Премирование отдельных работников к юбилейным датам и

праздничным дням производится по распоряжению главы муниципального
образования, главы Местной администрации в размере, который не должен

превышать двух должностных окладов.

4.4. Использование для премирования работников иных средств, кроме

средств фонда оплаты труда не допускается.

Приложение№ 5

к решению Муниципального совета
муниципального образования

Финляндский округ
от 15.02.2011 г. № 9

Положение
о порядке назначения надбавки к должностному окладу за особые

условия муниципальной службы муниципальным служащим органов
местного самоуправления муниципального образования Финляндский

округ

1. Общие положения
1.1.Настоящее положение о надбавке к должностному окладу за особые

условия муниципальной службы (далее - Положение) муниципальных
служащих органов местного самоуправления муниципального образования

Финляндский округ (далее - работники) разработано в целях создания условий

для развития активности и инициативы работников и повышения трудовой,

исполнительской дисциплины и творческого отношения к труду.

1.2.Система надбавок к должностному окладу за особые условия
муниципальной службы работников должна обеспечивать материальную

заинтересованность коллектива (отдельных работников) в повышении общего

уровня функционирования и улучшения конкретных показателей работы

органов местного самоуправления и их подразделений.

2. Критерии установления надбавки за особые условия муниципальной
службы к должностному окладу

2.1.Надбавка за особые условия муниципальной службы

устанавливается за ненормированный рабочий день, специальный режим

работы, частые командировки и поездки, сложность, напряженность, работу

в выходные и праздничные дни.
2.2.Критерии установления надбавок к должностному окладу

заключаются в:

- комплексном характере и важности решаемых вопросов;

- в работе по нескольким направлениям, совмещении одновременно

ряда функций;

- в значительном объеме выполняемых поручений руководителей;
- в новизне и эффективности предложенных решений, степени

творческого участия в работе;

- в компетентности в принятии управленческих решений;
23
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- в срочности работы;

- в выполнении дополнительных работ, необусловленных трудовым
договором;

- в работе в выходные, праздничные дни;

-в работе за пределами установленного в Муниципальном совете и

Местной администрации графика работы;

- частые командировки и поездки для выполнения обязанностей по

занимаемой должности.

3. Порядок выплаты надбавки за особые условия муниципальной
службы к должностному окладу

3.1. При утверждении фонда оплаты труда предусматриваются

средства на выплату надбавки к должностному окладу за особые условия

муниципальной службы работников из расчета трех должностных окладов в
год на одного работника.

3.2. Надбавка к должностному окладу устанавливается в процентах к

должностному окладу на определенный срок и выплачивается за фактически

отработанное время.

3.3.Расчетный размер надбавки каждому работнику устанавливается в
размере 25% от должностного оклада.

3.4. Для оформления распоряжений на выплату надбавки руководители

структурных подразделений Муниципального совета и Местной

администрации до 23 числа текущего месяца подают обоснованные

предложения об увеличении или уменьшении расчетного размера надбавки в
комиссию по рассмотрению вопросов материального стимулирования

сотрудников. Комиссия по рассмотрению вопросов материального

стимулирования сотрудников представляет рекомендации главе

муниципального образования и главе Местной администрации о снижении

или увеличении размера надбавки с учетом мнения руководителей

структурных подразделений Муниципального совета или Местной
администрации.

3.5. Надбавка выплачивается одновременно с заработной платой.

3.6. Выплата надбавки производится на основании распоряжения

главы муниципального образования, главы Местной администрации.

3.7. Использование для выплат надбавки работникам иных средств, кроме
средств фонда оплаты труда не допускается.
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Р Е Ш Е НИ Е

от 15.02.2011 г. №11

О признании утратившим силу

решения Муниципального совета от

24.11.2009 г. № 67 «Об утверждении

Положения «О проведении

антикоррупционной экспертизы

муниципальных правовых актов

органов местного самоуправления

муниципального образования

Финляндский округ и их проектов, в

целях выявления в них положений,

способствующих созданию условий

для проявления коррупции»

В соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 17 июля 2009 г.

N 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов"

Муниципальный совет муниципального образования Финляндский округ

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение Муниципального совета от 24.11.2009

г. № 67 «Об утверждении Положения «О проведении антикоррупционной

экспертизы муниципальных правовых актов органов местного

самоуправления муниципального образования Финляндский округ и их

проектов, в целях выявления в них положений, способствующих

созданию условий для проявления коррупции».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу

муниципального образования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального совета В.Ф. Беликов
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Извещение
о проведении открытого конкурса

Наименование
открытого

конкурса:

На право заключения муниципального контракта на оказание

услуг обязательного страхования (ОСАГО) и добровольного
страхования (КАСКО) автотранспортного средства

Местной администрации муниципального образования

Финляндский округ для муниципальных нужд муниципального

образования Финляндский округ в 2011 году
Способ

размещения

заказа:

Открытый конкурс

Заказчик

Наименование: Местная администрация внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципального округа

Финляндский округ
Место

нахождения:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург, Проспект

Металлистов, 93 лит.А, -

Почтовый адрес: Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург, Проспект

Металлистов, 93 лит.А, -

Адрес
электронной

почты:

mo20fo@yandex.ru

Телефон: +7 (812) 5450021

Факс: +7 (812) 5450021

Контактное лицо: Петров Виталий Александрович

Контактная информация
Размещение заказа осуществляется заказчиком

Почтовый адрес: Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург, Проспект

Металлистов, 93 лит.А, -

Адрес
электронной

почты:

mo20fo@yandex.ru

Телефон: +7 (812) 5450021

Факс: +7 (812) 5450021

Контактное лицо: Петров Виталий Александрович

Предмет контракта:
Лот №1
Предмет

контракта:

Обязательное страхование гражданской ответственности

владельцев автотранспортных средств (ОСАГО)

Начальная

(максимальная)

цена контракта:

6 904,13 Российский рубль

Классификация

товаров, работ,

услуг:

6613070 Услуги по страхованию гражданской
ответственности
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Код бюджетной

классификации:

920 0104 0020501 500 226

Лот №2
Предмет

контракта:
Добровольное страхование (КАСКО) риска уничтожения,
угона или повреждения, в том числе утраты (гибели)

транспортного средства

Начальная

(максимальная)
цена контракта:

60 000,00 Российский рубль

Классификация

товаров, работ,

услуг:

6613020 Услуги по страхованию транспортных средств

Количество

поставляемого
товара, объем

выполняемых

работ,

оказываемых

услуг:

Невозможно определить

Код бюджетной

классификации:
920 0104 0020501 500 226

Место и срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
Место поставки

товара,

выполнения работ,
оказания услуг:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург, Проспект

Металлистов, 93 лит.А, -

Срок поставки

товара,

выполнения работ,

оказания услуг:

Срок действия страховых полисов наступает со дня

доставки и передачи полиса и действует один календарный

год. Доставка полиса осуществляется в течение 3 (трех)

дней с момента вступления муниципального контракта в

силу

Обеспечение заявки
Обеспечение заявки не требуется

Обеспечение исполнения контракта
Срок и порядок

предоставления
обеспечения:

В соответствии с частью 4 статьи 29 Федерального Закона

от от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд"

Информация о конкурсной документации
Срок

предоставления
документации:

c 16.02.2011 по 18.03.2011

Место

предоставления

документации:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург, Проспект

Металлистов, 93 лит.А, кабинет № 15

Порядок Выдача конкурсной документации осуществляется по
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Порядок

предоставления

документации:

Выдача конкурсной документации осуществляется по

адресу: 195221, Санкт-Петербург, пр. Металлистов д.

93, лит. А (каб. 15 - сметно-экономический отдел) с 16

февраля 2011г. при предъявлении доверенности на
получение конкурсной документации

Официальный сайт, на

котором размещена

информация
о конкурсной

документации:

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной
документации
плата не требуется

Информация о конкурсе
Место вскрытия

конвертов с заявками

на участие в открытом

конкурсе:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург,
Проспект Металлистов, 93 лит.А, зал заседаний

Дата и время вскрытия
конвертов с заявками

на участие в открытом

конкурсе (время

местное):

18.03.2011 11:00:00

Место рассмотрения

заявок на участие в
открытом конкурсе:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург,

Проспект Металлистов, 93 лит.А, зал заседаний

Дата рассмотрения

заявок на участие в

открытом конкурсе

(время местное):

21.03.2011

Место подведения

итогов открытого

конкурса:

Российская Федерация, 195221, Санкт-Петербург,
Проспект Металлистов, 93 лит.А, зал заседаний

Дата подведения

итогов открытого

конкурса:

21.03.2011
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