
Санкт-ПетербургСанкт-Петербург Выпуск № 6 (122)Выпуск № 6 (122)
Специальный выпускСпециальный выпуск

23 апреля23 апреля
2020 года2020 года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  №  1 6

«22» апреля 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 19 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год во втором чтении и в целом»
В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержден-
ном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 19 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
на 2020 год во втором чтении и в целом» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Изменить бюджетные ассигнования согласно таблице:
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Ведомственная целевая программа по 
организации и проведению досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 
образования

953 0804 43200 0056 1 9 354,7 -2 008,4 7 346,3

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

953 0804 43200 0056 1 200 9 354,7 -2 008,4 7 346,3

Ведомственная целевая программа – по ор-
ганизации благоустройства территории МО 
Народный в соответствии с законодательст-
вом в сфере благоустройства 

953 0503 60000 0010 0   61 566,0 +2 008,4 63 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

953 0503 60000 00100 200 60 816,0 +2 008,4 62 824,4

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 00100 800  750,0 750,0

1.2. Приложение № 1 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение № 2 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение № 3 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 4 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО – Председателя МС МО 

МО Народный В.В. Бушина.
Глава МО – Председатель МС МО МО Народный В.В.Бушин

Приложение № 1

к Решению МС МО МО Народный

от «22» апреля 2020 года №16 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Тыс. руб.

Наименование источника доходов Код дохода по бюджет-
ной классификации

Бюджет 
на 2020 

год

НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 114 150,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 108 994,3
Налог, взимаемы й в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

000 1 05 01000 00 0000 110 79 850,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

000 1 05 01010 01 0000 110 51 492,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 51 491,6

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

000 1 05 01020 01 0000 110 28 353,8

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 28 353,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,8

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 4,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 21 952,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 21 946,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 5,6

Налог, взимаемы й в связи с применением патентной системы 
налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 7 191,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерально-
го значения <6>

182 1 05 04030 02 0000 110 7 191,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 1 159,1

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 1 159,1

Наименование источника доходов Код дохода по бюджет-
ной классификации

Бюджет 
на 2020 

год

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1 159,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 1 159,1

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 159,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

953 1 13 02993 03 0200 130 0,1

ШТРАФЫ , САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3 922,7
Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 3 683,3

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

806 1 16 02010 02 0100 140 2 429,1

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

807 1 16 02010 02 0100 140 126,6

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

824 1 16 02010 02 0100 140 1 023,7

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации

857 1 16 02010 02 0100 140 103,9

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 239,4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 33,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

857 1 16 10123 01 0031 140 15,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального об-
разования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

953 1 16 10123 01 0031 140 191,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 74,2
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 74,2
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

953 1 17 05030 03 0000 180 74,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 22 636,5
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 22 636,5

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 22 636,5
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3 741,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 3 741,6

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

953 2 02 30024 03 0100 150 3 734,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

953 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 18 894,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 30027 03 0000 150 18 894,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

953 2 02 30027 03 0100 150 12 359,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

953 2 02 30027 03 0200 150 6 535,9

ИТОГО ДОХОДОВ 136 786,8

Приложение № 2

к Решению МС МО МО Народный

от «22» апреля 2020 года №16 
Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Тыс. руб.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914       7 043,4 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100     7 043,4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

914 0102     1 326,8

Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1   1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

914 0102 00200 0001 1 100 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИ-
ЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

914 0103     5 716,6

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на посто-
янной основе

914 0103 00200 0002 1   1 116,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 1 100 1 116,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществ-
лением ими своих мандатов

914 0103 00200 0002 2   304,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

914 0103 00200 0002 3   4 295,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 3 100 2 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

914 0103 00200 0002 3 200 1 368,0

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 106,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920       5,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100     5,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107     5,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

920 0107 02000 0005 1 200 5,0

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953       138 505,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     35 038,8
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕК-
ТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

953 0104     23 500,0

Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1   1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 0003 1 100 1 326,8

Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2   18 439,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 0003 2 100 15 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0104 00200 0003 2 200 3 265,6

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

953 0104 00200 G085 0   3 734,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 G085 0 100 3 460,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0104 00200 G085 0 200 273,6

Резервные фонды 953 0111     374,0
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1   374,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 374,0
Другие общегосударственные вопросы 953 0113     11 164,8
Ведомственная целевая программа по формированию 
архивных фондов органов местного самоуправления 

953 0113 79100 0007 1   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0113 79100 0007 1 200 300,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

953 0113 00200 G010 0   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0113 00200 G010 0 200 7,5

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд

953 0113 79200 0007 1   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0113 79200 0007 1 200 300,0

Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными учреждениями

953 0113 09200 0046 3   10 557,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

953 0113 09200 0046 3 600 10 557,3
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

953 0300     630,0

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

953 0309     150,0

Ведомственная целевая программа по содействию в установ-
ленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

953 0309 21900 0008 1   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0309 21900 0008 1 200 70,0

Ведомственная целевая программа по проведению под-
готовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий 

953 0309 21900 0009 1   80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0309 21900 0009 1 200 80,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

953 0314     480,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Санкт-Петербурга 

953 0314 79300 0051 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0314 79300 0051 1 200 160,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявле-
ния на территории муниципального образования в форме и 
порядке, установленных федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга 

953 0314 79400 0052 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0314 79400 0052 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа - по участию в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

953 0314 79500 0053 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0314 79500 0053 1 200 160,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     870,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401     800,0
Ведомственная целевая программа по участию в орга-
низации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

953 0401 51100 0010 1   300,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 1 800 300,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и 
финансировании временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

953 0401 51200 0010 1   500,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 500,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 0412     70,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на 
территории муниципального образования МО Народный

953 0412 34500 0010 1   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0412 34500 0010 1 200 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     63 574,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503     63 574,4
Ведомственная целевая программа - по организации 
благоустройства территории МО Народный в соответствии 
с законодательством в сфере благоустройства 

953 0503 60000 0010 0   63 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0503 60000 00100 200 62 824,4

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 00100 800 750,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600     320,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605     320,0
Ведомственная целевая программа - по участию в меропри-
ятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организации и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю

953 0605 79600 0017 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0605 79600 0017 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа - по осуществлению 
экологического просвещения, а также организации эко-
логического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами в границах внутригородского муниципально-
го образования Муниципальный округ Народный 

953 0605 80000 00182   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0605 80000 00182 200 160,0

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700     1 650,0 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

953 0705     100,0 

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе 

953 0705 42800 0018 1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0705 42800 0018 1 200 100,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 953 0707     100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, проживающих на территории 
муниципального образования

953 0707 43100 0019 1   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0707 43100 0019 1 200 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709     1 450,0
Ведомственная целевая программа – по участию в реа-
лизации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах 

953 0709 79700 0049 1   1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0709 79700 0049 1 200 1 130,0

Ведомственная целевая программа - по участию в реализа-
ции мероприятий по охране здоровья граждан от воздейст-
вия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

953 0709 79800 0055 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0709 79800 0055 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа- по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов на территории муниципального образования 

953 0709 79900 0057 1   160,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0709 79900 0057 1 200 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800     15 304,3
КУЛЬТУРА 953 0801     7 958,0
Ведомственная целевая программа по организации и про-
ведению местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования 

953 0801 44000 0020 1   7 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0801 44000 0020 1 200 7 958,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804     7 346,3
Ведомственная целевая программа по организации 
и проведению досуговых мероприятий для жителей муни-
ципального образования

953 0804 43200 0056 1   7 346,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 0804 43200 0056 1 200 7 346,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     19 711,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 953 1003     555,1
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местно-
го самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а так-
же приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

953 1003 50500 0023 1   555,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 555,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004     18 894,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

953 1004 51100 G086 0   12 359,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 12 359,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

953 1004 51100 G087 0   6 535,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 535,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006     261,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натураль-
ной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в  трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедея-
тельность гражданина, которую он не может преодолеть 
самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

953 1006 80100 0022 1   261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1006 80100 0022 1 300 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200     1 407,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 953 1202     1 407,1
Ведомственная целевая программа по учреждению печатного 
средства массовой информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации 

953 1202 45700 0025 1   1 407,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-
ниципальных) нужд

953 1202 45700 0025 1 200 1 407,1

ИТОГО РАСХОДОВ         145 554,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Народный

от «22» апреля 2020 года №16 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     42 087,2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

0102     1 326,8

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1   1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 00200 0001 1 100 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГА-
НОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

0103     5 716,6

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

0103 00200 0002 1   1 116,9

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

0103 00200 0002 1 100 1 116,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов

0103 00200 0002 2   304,6

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

0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3   4 155,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 3 100 2 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0103 00200 0002 3 200 1 368,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

0104     23 500,0

Глава местной администрации 0104 00200 0003 1   1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 00200 0003 1 100 1 326,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

0104 00200 0003 2   18 439,1

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

0104 00200 0003 2 100 15 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 0003 2 200 3 265,6

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 8,2
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Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200 G085 0   3 734,1

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

0104 00200 G085 0 100 3 460,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200 G085 0 200 273,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     5,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1   5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0107 02000 0005 1 200 5,0

Резервные фонды 0111     374,0
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1   374,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 374,0
Другие общегосударственные вопросы 0113     11 164,8
Ведомственная целевая программа по формированию архивных 
фондов органов местного самоуправления

0113 79100 0007 1   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79100 0007 1 200 300,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 00200 G010 0   7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 00200 G010 0 200 7,5

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

0113 79200 0007 1   300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0113 79200 0007 1 200 300,0

Осуществление финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания бюджетными учреждениями

0113 09200 0046 3   10 557,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям

0113 09200 0046 3 600 10 557,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300     630,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

0309     150,0

Ведомственная целевая программа по содействию в установ-
ленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а  также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

0309 21900 0008 1   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0309 21900 0008 1 200 70,0

Ведомственная целевая программа по проведению подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

0309 21900 0009 1   80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0309 21900 0009 1 200 80,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314     480,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга 

0314 79300 0051 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0314 79300 0051 1 200 160,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в  минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления 
на территории муниципального образования в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0314 79400 0052 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа по участию в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга, в  ме-
роприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

0314 79500 0053 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0314 79500 0053 1 200 160,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     870,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     800,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 51100 0010 1   300,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 300,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые

0401 51200 0010 1   500,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 500,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     70,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на терри-
тории муниципального образования МО Народный

0412 34500 0010 1   70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0412 34500 0010 1 200 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     63 574,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     63 574,4
Ведомственная целевая программа по организации благоу-
стройства территории МО Народный в соответствии с законода-
тельством в сфере благоустройства

0503 60000 0010 0   63 574,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000 0010 0 200 62 824,4

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0010 0 800 750,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     320,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     320,0
Ведомственная целевая программа – по участию в мероприя-
тиях по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования, за исключением организации и осуществления 
мероприятий по экологическому контролю

0605 79600 0017 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0605 79600 0017 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа - по осуществлению эколо-
гического просвещения, а также организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твёрдыми коммунальными отходами в границах 
внутригородского муниципального образования Муниципаль-
ный округ Народный

0605 80000 0018 2   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0605 80000 00182 200 160,0

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 650,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕ-
НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

0705     100,0
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Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации об образовании и зако-
нодательством Российской Федерации о муниципальной службе

0705 42800 0018 1   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0705 42800 0018 1 200 100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования

0707 43100 0019 1   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0707 43100 0019 1 200 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     1 450,0
Ведомственная целевая программа - по участию в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования, включая размещение, 
содержание и ремонт искусственных неровностей на внутриквар-
тальных проездах

0709 79700 0049 1   1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79700 0049 1 200 1 130,0

Ведомственная целевая программа – по участию в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

0709 79800 0055 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79800 0055 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа- по участию в создании ус-
ловий для реализации мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования

0709 79900 0057 1   160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0709 79900 0057 1 200 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     15 304,3
КУЛЬТУРА 0801     7 958,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведе-
нию местных и участию в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 
муниципального образования

0801 44000 0020 1   7 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0801 44000 0020 1 200 7 958,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804     7 346,3
Ведомственная целевая программа по организации и прове-
дению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

0804 43200 0056 1   7 346,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

0804 43200 0056 1 200 7 346,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     19 711,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003     555,1
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах мест-
ного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты допла-
ты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 0023 1   555,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 1 300 555,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     18 894,9
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Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G086 0   12 359,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G086 0 300 12 359,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выпла-
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100 G087 0   6 535,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G087 0 300 6 535,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006     261,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной 
помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражда-
нина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в  виде 
обеспечения их топливом

1006 80100 0022 1   261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 80100 0022 1 300 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 407,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1 407,1
Ведомственная целевая программа по учреждению печат-
ного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образова-
ния официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о раз-
витии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

1202 45700 0025 1   1 407,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд

1202 45700 0025 1 200 1 407,1

ИТОГО РАСХОДОВ       145 554,0

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Народный

от «22» апреля 2020 года № 16 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и закреплённых за ними 
доходов на очередной 2020 финансовый год
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Наименование дохода бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Народный

182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-

екта налогообложения доходы
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-

екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации
182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет пога-

шения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования по норма-
тивам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исклю-
чением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 
финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

806 Государственная административно-техническая инспекция
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Наименование дохода бюджета муниципального образования 
Муниципальный округ Народный

806 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
824 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
857 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-

ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

857 1 16 02010 02 0100 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-

ний общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

953 Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ Народный
953 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутри-

городских муниципальных образований Санкт-Петербурга
953 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 

собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

953 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения за исключением дохо-
дов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом 
муниципального образования о раздельном учете задолженности)

953 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

953 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

953 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

953 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях

953 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

953 2 07 03020 03 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения

МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ: КОМИТЕТ ЗАПУСКАЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ИНТЕРНЕТ-КОНКУРС ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ И ПЕТЕРБУРЖЦЕВ
Комитет по межнациональным 

отношениям и реализации миграци-
онной политики в Санкт-Петербурге 
объявляет о начале приема заявок 
на четвертый творческий конкурс 
«Многогранный Петербург». 

В этом году он впервые пройдет 
в дистанционном формате. Конкурс-
ный отбор будет вестись на плат-
форме социальной сети «ВКонтак-
те» (в группе «Под крылом Петер-
бурга» https://vk.com/spbmigrant).

Продемонстрировать свои спо-
собности можно не нарушая режи-
ма самоизоляции! Пусть Санкт-Пе-
тербург знает о Ваших талантах! 

Сроки проведения Конкурса: 20 
апреля – 20 июня 2020 года. За-
явки принимаются до 20 мая!

Главное требование к участни-
кам, – все произведения должны 
исполняться (быть написаны) на 
русском языке, в номерах долж-
на звучать музыка русских (совет-
ских) композиторов.

В этом году к четырем традици-
онным номинациям «Многогранно-
го Петербурга»: вокальное испол-
нение, хореография, инструмен-
тальное исполнительство, худо-
жественное слово добавились две 
новых: 

 – Эссе, посвященное 75-ле-
тию Победы «Мы победили, по-
тому что были вместе»; 

 – Литературный конкурс «На 
благо Северной Столицы». 

В первой номинации участвуют 
эссе о ветеранах Великой Отечест-
венной войны и тружениках тыла, 
написанные иностранными гра-
жданами.

Номинация «На благо Север-
ной Столицы» - для творческих 
работ всех жителей нашего го-
рода (независимо от гражданст-
ва). Произведения должны рас-
сказывать о вкладе иностранцев 

в экономику, культуру, образова-
ние и другие сферы жизни Санкт-Пе-
тербурга.

Работы участников распреде-
ляются по четырем возрастным ка-
тегориям: до 6 лет; от 6 до 12 лет; от 
12 до 18 лет; 18 и старше

Для участия в конкурсе «Мно-
гогранный Петербург» необходи-
мо заполнить анкету, приложить за-
пись выступления (либо авторские 
тексты) и направить личным сооб-
щением в группу конкурса:

https://vk.com/spbmigrant, 
либо по электронной почте: 

underwing.spb@gmail.com.

Подробнее об условиях уча-
стия Вы можете узнать в Положении 
о Конкурсе.

Творческий интернет-конкурс 
«Многогранный Петербург» прово-
дится Комитетом по межнациональ-
ным отношениям и реализации миг-
рационной политики в Санкт-Петер-
бурге в рамках государственной про-
граммы Санкт-Петербурга «Создание 
условий для обеспечения обществен-
ного согласия в Санкт-Петербурге» на 
2015-2020 годы, подпрограмма «Реа-
лизация Концепции государственной 
миграционной политики Российской 
Федерации в Санкт-Петербурге.

ГИБДД Невского района по Санкт-Петербургу информирует

СВОДКА АВАРИЙНОСТИ НА ДОРОГАХ НЕВСКОГО РАЙОНА Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В ПЕРИОД с 01.02.2020 по 31.03.2020 года

С 1 февраля по 31 марта 2020 го-
да на территории Невского района г. 
Санкт-Петербурга произошло 129 до-
рожно-транспортных происшествия 
с пострадавшими, из них 10 ДТП с уча-
стием несовершеннолетних. Получи-
ли ранения различной степени тяже-
сти 152 человека, из них   10 несовер-
шеннолетних. Погибло 4 человека.

ВАЖНО! отметить, что наруше-
ние ПДД РФ по собственной вине 
детей произошло 2 ДТП, где причи-
нами стали переход проезжей части 

дороги в зоне регулируемого пеше-
ходного перехода на красный (запре-
щающий) сигнал светофора и выход 
на проезжую часть дороги из-за при-
паркованного автомобиля. 

По вине водителей произошло 
8 ДТП, это: нарушение правил прое-
зда пешеходных переходов, наруше-
ние скоростных режимов, несоблю-
дение правил разметки, несоблюде-
ние очередности проезда.

Уважаемые родители! Вы явля-
етесь главными помощниками в жиз-

ни для своего ребенка! Отправляя 
ребенка одного на улицу необходи-
мо акцентировать внимание на ука-
занные нарушения ПДД. Старайтесь 
покупать одежду со световозвраща-
ющими элементами или крепить на 
элементах одежды световозвращаю-
щие брелки, так в темное время суток 
пешеход становиться более заметен 
для водителя.

Уважаемые участники дорожно-
го движения! Будьте вежливы и вни-
мательны на дорогах нашего города!

Многогранный Петербург пресс-релиз
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Прокуратура Невского района по Санкт-Петербургу информирует Транспортная прокуратура Невского района информирует

ГАРАНТИИ РАБОТНИКАМ, ПРИВЛЕКАЕМЫМ 
В КАЧЕСТВЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ

Работодатель обязан освобо-
дить работника от работы в слу-
чае, если работник должен испол-
нять обязанности присяжного за-
седателя в рабочее время, и сохра-
нить за ним должность. Оплачивать 
это время работодатель не должен 
(статья 165 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации).

За присяжным заседателем на 
время исполнения им обязаннос-
тей по осуществлению правосудия 
по основному месту работы сохра-
няются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым зако-
нодательством. Увольнение работ-
ника или его перевод на другую ра-
боту по инициативе работодателя 
в  период исполнения им обязан-
ности присяжного заседателя не 
допускается. 

Время исполнения присяжным 
заседателем обязанностей по осу-
ществлению правосудия учитыва-
ется при исчислении всех видов 
трудового стажа (статья 11 Феде-
рального закона «О присяжных за-
седателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Фе-
дерации»). 

Присяжному заседателю воз-
мещаются судом компенсацион-
ное вознаграждение в размере 1/2 
части должностного оклада судьи 
этого суда пропорционально чи-
слу дней участия присяжного за-
седателя в осуществлении право-
судия, но не менее среднего зара-
ботка по месту его основной ра-
боты за такой период; командиро-
вочные расходы и транспортные 
расходы на проезд к месту нахо-
ждения суда и обратно в порядке 
и размере, установленных зако-
нодательством для судей данно-
го суда. 

Воспрепятствование работода-
телем или лицом, его представляю-
щим, явке в суд присяжного заседа-
теля для участия в судебном разби-
рательстве влечет в соответствии 
со статьей 17.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях наложение ад-
министративного штрафа в разме-
ре до одной тысячи рублей.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ДОБИВАЕТСЯ 
ПРИЗНАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ, ЗАПРЕЩЕННОЙ 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга проведена про-
верка соблюдения требований фе-
дерального законодательства в сфе-
ре распространения информации 
посредством сети Интернет.

Согласно ч. 6 ст. 10 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите инфор-
мации» запрещается распростра-
нение информации, за которую 
предусмотрена уголовная или ад-
министративная ответственность. 

В ходе проведенной провер-
ки установлено, что на восьми ин-
тернет-ресурсах на сервисах крат-

косрочной аренды транспортных 
средств в свободном для неопреде-
ленного круга лиц доступе размеще-
ны предложения о продаже учетных 
записей. При этом вход на сайт явля-
ется свободным, регистрация поль-
зователей для доступа к использова-
нию ресурса сайта не требуется. 

Указанное свидетельствует о не-
законной продаже учетных записей, 
что нарушает права субъектов пер-
сональных данных, на чье имя заре-
гистрированы учетные записи.

Действия лиц, незаконно прода-
ющих, а также пользующихся чужи-
ми учетными записями могут быть 
квалифицированы по статье 166 Уго-

ловного кодекса Российской Федера-
ции «Неправомерное завладение ав-
томобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения», ста-
тье 13.11 КоАП РФ «Нарушение зако-
нодательства Российской Федерации 
в области персональных данных».

По данным фактам нарушений 
прокуратурой района в Невский рай-
онный суд Санкт-Петербурга направ-
лены 8 административных исковых 
заявлений о признании информа-
ции, содержащейся в сети Интернет, 
запрещенной к распространению. 

Ход и результаты рассмотрения 
заявлений находятся на контроле 
прокуратуры района.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ПРОВЕЛА ПРОВЕРКУ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Прокуратурой Невского райо-
на проведена проверка информа-
ции о прекращении работы ООО 
«С», обеспечивающего эксплуата-
цию системы водоотведения.

Проверкой установлено, что си-
стема водоотведения функциони-
рует в прежнем режиме, однако по 
сведениям генерального директо-
ра ООО «С» в случае возникнове-
ния технологических нарушений 
на инженерных сетях водоотведе-
ния, мероприятия по их устране-
нию проводиться не будут в связи с 

отсутствием у работников средств 
индивидуальной защиты, необхо-
димых для предотвращения рас-
пространения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19). 

Однако такие доводы не явля-
ются основанием для прекраще-
ния эксплуатации системы водоот-
ведения, обеспечивающей жизне-
деятельность целого микрорайона. 

Деятельность ООО «С» не долж-
на быть прекращена, посколь-
ку предусмотрена в Указе Прези-
дента Российской Федерации от 

02.04.2020 № 239 «О мерах по обес-
печению санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населе-
ния на территории Российской Фе-
дерации в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» как деятельность, 
обеспечивающая нормальные жиз-
ненные условия населения.

По указанному факту прокура-
тура Невского района объявила ге-
неральному директору ООО «С» 
предостережение о недопустимо-
сти нарушения закона.

ПРОКУРАТУРОЙ НЕВСКОГО РАЙОНА ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ В ОТНОШЕНИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ ТСЖ ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ СОБСТВЕННИКУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Прокуратурой Невского рай-
она проведена проверка по об-
ращению собственника квартиры 
в многоквартирном доме о нару-
шении председателем правления 
ТСЖ его права на получение ин-
формации. 

Проверкой установлено, что 
заявитель письменно обратился 
в  ТСЖ по вопросу произведения 
перерасчета за горячее и холодное 
водоснабжение за декабрь 2019 го-
да, а также по вопросу разъяснения 
порядка начисления собственнику 

квартиры платы за холодное и го-
рячее водоснабжение. 

В соответствии с Правилами 
осуществления деятельности по 
управлению многоквартирными 
домами, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 416, 
срок предоставления указанной 
информации составляет не более 
10 рабочих дней.

Вместе с тем ответ на указанное 
обращение председателем правле-
ния ТСЖ дан спустя 28 дней. 

На основании изложенного про-
куратурой района вынесено поста-
новление о возбуждении дела об ад-
министративном правонарушении 
по ст. 5.39 КоАП РФ (неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину, 
в том числе адвокату в связи с посту-
пившим от него адвокатским запро-
сом, и (или) организации информа-
ции, предоставление которой пред-
усмотрено федеральными закона-
ми, несвоевременное ее предостав-
ление либо предоставление заведо-
мо недостоверной информации).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
О НЕЗАКОННОМ ОБРАЗОВАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Прокуратурой Невского райо-
на проведена проверка законности 
образования и деятельности юри-
дического лица ООО «А».

Установлено, что в 2017 году 
Межрайонной инспекцией Феде-
ральной налоговой службы № 15 
по Санкт-Петербургу ООО «А» за-
регистрировано в качестве юриди-
ческого лица.

Также в ходе проверки уста-
новлено и опрошено лицо, явля-
ющееся, согласно данным едино-
го государственного реестра юри-
дических лиц, генеральным дирек-
тором Организации, которое пояс-
нило, что передало свои личные 
данные неустановленному лицу 

на возмездной основе. При этом 
фактически руководство финансо-
во-хозяйственной деятельностью 
ООО «А» данное лицо не осуществ-
ляло, расчетными счетами органи-
зации не управляло,  денежными 
средствами компании не распоря-
жалось.

Исходя из изложенного, уста-
новленные в ходе проверки све-
дения свидетельствовали о нали-
чии в действиях неустановленных 
лиц признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
173.1 УК РФ (незаконное образо-
вание (создание, реорганизация) 
юридического лица через подстав-
ных лиц, а также представление в 

орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей, данных, повлекшее 
внесение в единый государствен-
ный реестр юридических лиц све-
дений о подставных лицах).

Материалы прокурорской про-
верки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК 
РФ направлены в СУ УМВД по Нев-
скому району Санкт-Петербурга, 
по результатам рассмотрения ко-
торых в отношении неустановлен-
ного лица возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 173.1 УК 
РФ, расследование находится на 
контроле прокуратуры района. 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ В СЛУЧАЕ КАРАНТИНА

Согласно постановлению глав-
ного санитарного врача Россий-
ской Федерации «Об обеспече-
нии режима изоляции в целях пре-
дотвращения распространения 
COVID-2019» от 18.03.2020 № 7 для 
лиц, прибывших на территорию 
Российской Федерации обязатель-
на самоизоляция продолжительно-
стью 14 календарных дней со дня 
прибытия на территорию Россий-
ской Федерации.

Больничные листы такие лица 
могут оформить  дистанционно. 

Так, с 20 марта по 1 июля 2020 
россияне, которым необходимо 
соблюдать карантин в связи с угро-
зой распространения коронавиру-
са, смогут оформить электронный 
больничный удаленно. Оплата та-
кого больничного будет происхо-
дит из средств фонда ФСС РФ, а не 
бюджета работодателя.

Для оформления больничного 
необходимо:

 – зайти на сайт ФСС РФ, авто-
ризоваться через сайт госуслуг 
или пройти регистрацию (для но-
вых пользователей);

 – нажать на вкладку «Подать 
заявление на выдачу ЭЛН в случае 
карантина»;

 – заполнить данные формы: 
Ф.И.О., контактную и личную ин-
формацию, номер медицинского 
полиса, ИНН, дату освобождения 
от работы;

 – указать данные для перевода 
денег за время больничного: кар-
та МИР, банковский счет или почто-
вый перевод;

 – подтвердить пребывание за 
границей: фото или сканы первой 
страницы загранпаспорта и  стра-
ниц с отметками о пересечении 
границы РФ, посадочного тало-
на или билета, или электронные 
образы документов, подтверждаю-
щие совместное проживание с те-
ми, кто вернулся из-за рубежа.

Больничный лист, который 
оформлен таким способом, опла-
чивается двумя частями с авансом: 
первая выплата произойдет после 
семи календарных или пяти рабо-
чих дней нахождения на больнич-
ном, вторая после закрытия листка 
нетрудоспособности.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


