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В 2014 году в нашей стране от-
мечаются три юбилейные даты 
ядерно-оружейного комплекса 
Российской Федерации (СССР): 
65-летие со дня испытания 
первого ядерного боеприпаса 
(29.08.1949), 60-летие со дня 
проведения учения на Тоцком 
учебно-артиллерийском полиго-
не (14.09.1954) и 60-летие со дня 
образования ядерного полигона 
на Новой Земле (17.09.1954). По 
этому случаю 13 сентября в Пе-
тербурге состоялся митинг у 
мемориала «Ветеранам подраз-
делений особого риска», что на 
пересечении Автовской ул. (дом 
22), и ул. Примакова. 

У памятника собрались те, 
кто был непосредственным 
участником этих собы

тий, — ветераны Великой Оте
чественной войны и ветераны 
подразделений особого риска, 
представители СевероЗападно
го военного округа, 12го Глав
ного управления Министерства 
обороны РФ, Федерального ме
дикобиологического управле
ния Министерства обороны РФ. 
В торжественном мероприятии 
участвовали городская власть, 
молодёжь — курсанты военных 
училищ, студенты вузов, а также 
общественность и СМИ. 

Комитет ветеранов подразде
лений особого риска РФ возглав
ляет с апреля 2014 года капитан  
I ранга в отставке, непосред
ственный участник ликвидации 
радиационной аварии на атом

ном подводном корабле Алек
сандр Сергеевич Евсеев. Он сме
нил на этом посту безвременно 
ушедшего из жизни Владимира 
Яковлевича Бенцианова, память 
которого, как и его ушедших из 
жизни товарищей, почтили ми
нутой молчания. 

Комитет объединил в своих 
рядах непосредственных участ
ников испытаний ядерного ору
жия и боевых радиоактивных 
веществ на Семипалатинском, 
Новоземельском, КапустиноЯр
ском, Ладожском и других по
лигонах; участников войсковых, 
военноморских и военновоз

душных учений с применением 
ядерного оружия; ликвидаторов  
радиационных аварий на атом
ных подводных и надводных ко
раблях и других военных объек
тах; тех, кто занимался ручной 
сборкой центральной части 
ядерных зарядов до 31 декабря 
1961 года, и тех, кто проводил 
работы по сбору и захоронению 
радиоактивных веществ, обра
зовавшихся в результате испы
таний ядерного оружия и ради
ационных аварий на военных 
объектах. 

(Продолжение на стр. 2)

Первопроходцы ядерной мощи России

Выступление председателя 
Комитета по социальной 
политике Правительства СПб 
Ржаненкова А. Н. 

На фото (в центре): контр-адмирал в отставке Выскребенцев В. В.,  
замначальника полигона Новая Земля по научно-испытательной работе с 1983 по 1993 г.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Эти удивительные люди ценой 

собственной жизни создавали 
ядерный щит России в сложный по
слевоенный период военного про
тивостояния Запада, угрожавшего 
нашей стране ядерным оружием. 
США шантажировали Советский 
Союз, вынашивая планы уничто
жения нашей страны, создавали 
реальную угрозу перерастания 
«холодной войны» в войну с приме
нением ядерных боеприпасов. 

Поэтому нашей стране надо 
было срочно обеспечить перевес 
ядерного потенциала в противовес 
ядерной угрозе со стороны бывших 
союзников во Второй мировой вой
не. Так, 29 августа 1949 года на по
лигоне Семипалатинска успешно 
прошли испытания первой совет
ской атомной бомбы, что застави
ло США отказаться от применения 
ядерного оружия. Через 5 лет, 14 
сентября 1954 года, были проведены 
войсковые учения с применением 
ядерной бомбы на полигоне Тоцка 
под руководством академика И. В. 
Курчатова и маршала Советского 
Союза Г. К. Жукова. Участвовало 
5 тысяч воинов, которые  успешно 
прошли через эпицентр взрыва и 
показали многим наблюдателям от 
иностранных государств, что при 
необходимости Советский Союз 
может успешно применить ядерное 
оружие. 

О том, как проходили учения на 
Тоцком учебноартиллерийском по
лигоне ЮжноУральского военного 
округа, расположенного между Са
марой и Оренбургом, вспоминает 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вера Григорьевна Кузьмина. 
Она защищала Сталинград, брала 
Кенигсберг, закончила войну побе
дой над Японией и в чине капитана 
медицинской службы участвовала в 
Тоцких войсковых учениях. 

– Летом 1954 года наш гвардей
ский мотострелковый полк пере
бросили в Тоцк. Жара была около 

45 градусов. Три месяца солдаты 
рыли окопы и делали дорогу для 
проезда из Москвы командования 
Генштаба во главе с маршалом  
Г. К. Жуковым. Мы проехали че
рез дубовую рощу, пели птицы. 
Нам показали место будущего 
взрыва. Это был большой круг, 
очерченный известью, — наводка 
для лётчиков. Недалеко от этого 
круга стояла разная военная тех
ника: самолёты, танки. Мы развер
нули свой полковой госпиталь, как 
на фронте для раненых и больных. 

14 сентября заняли боевые по
зиции. Я находилась в дзоте. В 9 
часов 23 минуты под нами зашата
лась земля. Такое впечатление, как 
будто находишься в люльке при 
землетрясении. Потом наступила 
тишина, затем услыхали взрыв. 
Через некоторое время мы вы шли 
из своего укрытия. Было темно, 
жарко, стояло густое облако пыли 
и крупными каплями бил по земле 
дождь. Потом бойцам приказали 
надеть для защиты противогазы и 
идти в «атаку». 

Через три дня нас повезли на 
экскурсию по местам учений. Зре
лище было угнетающее. На месте 
дубовой рощи увидели обугленные 
деревья, а на земле — мёртвых птиц 
с выпученными глазами. Техника 
была покорёжена, лежали мерт
вые домашние животные — козы, 
овцы. Подвели к кругу, который 

раньше был очерчен известью, на 
его месте зияла глубокая воронка. 

Вера Григорьевна видела Г. К. Жу
кова, членов Генерального штаба, 
начальника Медуправления Совет
ской армии. Затем возвратилась со 
своим полком к месту службы в го
род Брест. В 1960 году закончила во
енную службу и много лет работала 
в разных медицинских учреждени
ях. Но впечатления об этих учениях 
до сих пор хранит память. Поэтому 
в условиях сложной политической 
обстановки на Украине, когда США 
и страны ЕС предпринимают все 
попытки, чтобы унизить и ослабить 
нашу страну своими санкциями, 
ветеран Великой Отечественной 
войны Вера Григорьевна Кузьмина 
призывает помнить о последствиях 
применения ядерного оружия и не 
позволять никому разговаривать с 
Россией с позиции силы и шантажа. 

Не секрет, что все эти люди, обе
спечившие ядерный щит для Рос
сии, — самая ранимая категория 
жителей страны. У нас в городе, 
по словам председателя Комите
та по социальной политике Алек
сандра Николаевича Ржанен
кова, ветеранов подразделений 
особого риска лет двадцать назад 
было около 70 тыс. человек, а сегод 
ня — 15 тыс. Среди них участников 
ядерных испытаний — 2,5 тыс. чело
век. Всем им, не щадившим своего 
здоровья во имя военной мощи на

шего государства, были возданы по
чести, сказаны слова благодарности 
и признательности от начальника 
Управления войск радиационнохи
мической и биологической защиты 
СЗФО генералмайора Михаила 
Александровича Чернышова, пол
номочного представителя губерна
тора Архангельской области Романа 
Андреевича Волюцкого, председа
теля Комитета подразделений осо
бого риска РФ Александра Серге
евича Евсеева; контрадмирала в 
отставке Владимира Васильевича 
Выскребенцева, заместителя на
чальника полигона Новая Земля 
по научноиспытательной работе с 
1983 по 1993 год, и других. 

Возложение венков к мемориалу, 
шествие под звуки оркестра зна
мённой группы завершали торже
ственный митинг. Но оставалась в 
душе какаято тревога. Возможно, 
это ощущение навеяно последними 
событиями на Украине: хрупким пе
ремирием на юговостоке Украины 
и продолжающейся попыткой США 
и ЕС нарастить напряжённость в 
этом регионе. Об этом с болью гово
рили все выступающие. Беспокои
ла и судьба людей, которым все мы 
обязаны нашей мирной жизнью — 
ветеранам подразделений особого 
риска. О них государство помнит, 
помогает. Но достаточно ли?..  

Лариса ГОЛИНЬКОВА,  
фото автора

Первопроходцы ядерной мощи России
юбилей

Кузьмина В. Г., участница Вели-
кой Отечественной войны и Тоц-
ких учений, капитан медицин-
ской службы

14 сентября, в Единый день го-
лосования в Санкт-Петербурге 
прошли досрочные выборы Губер-
натора и депутатов муниципаль-
ных советов. Об итогах выборов 
рассказывает Секретарь Санкт-
Петербургского регионального от-
деления Партии «Единая Россия», 
Председатель Законодательно-
го Собрания Санкт-Петербурга  
Вячеслав МАКАРОВ. 

– Вячеслав Серафимович, дай-
те, пожалуйста, в целом оценку 
прошедшим выборам. 

– Итоги единого дня голосо
вания в СанктПетербурге одно
значно можно назвать успешными. 
Избрана абсолютно легитимная 
власть. Была зафиксирована вы
сокая для региональных выборов 
явка избирателей, которая позво
ляет говорить о повышении инте
реса у граждан к избирательному 
процессу и сопричастности к судь
бе города и страны.  Петербуржцы 
продемонстрировали высочайшую 
гражданскую сознательность и по
литическую культуру, и я им за это 
благодарен. Ведь от степени уча
стия каждого гражданина зависит 
качество избираемой власти. Вы
боры прошли без нарушений. Они 
про шли в честной и конкурентной 
борьбе, в атмосфере полной про
зрачности и взаимного уважения 
среди кандидатов. Участвовало 
большое количество наблюдателей, 
в том числе международных, кото
рые высоко оценили такие показа
тели, как демократичность, леги
тимность, прозрачность выборов. 
Практически все политические 
силы показали, что борьба компро
матов и грязные технологии оста

лись в далёком прошлом. Считаю, 
что это хороший результат. 

– В ходе избирательной кампа-
нии мы слышали множество об-
винений со стороны некоторых 
оппозиционных сил в адрес «Еди-
ной России», провокационных 
заявлений и призывов. Повлияли 
ли они на ход выборов? 

– Несмотря на непростую гео
политическую ситуацию, давле
ние со стороны Запада, информа
ционную войну и неоднократные 
провокационные заявления и при
зывы, выборы в СанктПетербурге 
прошли спокойно. Искренне рад, 
что петербуржцы не поддались 
на провокации. Это означает, что 
политическая культура Северной 
столицы находится на высоком 
уровне. Представители некоторых 
политических сил в оскорбитель
ном тоне, вне рамок нормальной 
политической дискуссии говорили 
о выборах. Эти люди делали всё, 
чтобы пробудить в петербуржцах 
недоверие к действующей власти. 
Они с лёгкостью обвиняли органы 
власти, избирательные комиссии 
и партию «Единая Россия» в не
законных действиях. При этом, 
даже не утруждаясь доказатель
ствами, они поднимали шумиху 
в средствах массовой информа
ции, тиражируя свои голословные 
беспочвенные обвинения. Были 
и откровенные попытки сорвать 
выборы, призывы портить бюл
летени. Истинная цель таких по
ступков — расшатать обстановку 
в городе перед выборами, создать 
целенаправленное нагнетание 
нервозности. Считаю, что это аб
солютно неконструктивная и без
ответственная позиция. Таким 
людям кроме удовлетворения лич
ных амбиций и самопиара ничего 
не нужно. Реальных дел во благо 
страны за ними нет. Кроме попу
листских высказываний я ни разу 
не услышал от них какогото кон
кретного конструктивного предло

жения. Убеждён, что популистов и 
демагогов наш город не приемлет. 

– Георгий Полтавченко набрал 
рекордное количество голосов 
на выборах Губернатора Петер-
бурга. Почти 80% петербуржцев 
отдали за него свои голоса. С чем, 
по вашему мнению, связан такой 
успех? 

– Успех Георгия Полтавченко, 
прежде всего связан с высоким до
верием граждан к нему. Георгий 
Сергеевич одержал убедительную 
победу потому, что шёл на выборы 
с конкретной программой разви
тия города — «Стратегией2030», 
в разработке которой принимали 
участие более 200 000 петербурж
цев. Жители нашего города не 
только положительно оценили то, 
что уже сделано им на посту градо
начальника, но и поддержали его 
стратегию долгосрочного развития 
СанктПетербурга. С его стороны 
не было никаких голословных за
явлений и популистских высказы
ваний. Георгий Полтавченко был 
выдвинут «Единой Россией». Ло
зунг, с которым он шёл на выборы 
(«Вместе мы — Петербург»), гово
рит о том, что Георгий Сергеевич 
слышит своих избирателей, что он 
открыт для народа. Также хочу от
метить, что его назначил временно 
исполняющим обязанности Губер
натора города Президент России 
Владимир Путин. Тем самым он дал 
понять, что кладёт своё имя и авто
ритет на чашу весов Полтавченко. 
Я присутствовал на сотнях встречах 
Георгия Сергеевича с избирателя
ми, на которых чувствовалось ис
креннее доверие к нему со стороны 
граждан, которые подходили и вы
ражали поддержку его деятельно
сти. И мне не менее приятно, когда 
ко мне как руководителю «Единой 
России» в СанктПетербурге под
ходили люди и спрашивали: «Как 
вступить в вашу партию?». В такие 
моменты я понимаю, что курс, кото
рый проводит партия во главе с на

циональным лидером Владимиром 
Путиным, правильный, что петер
буржцы его поддерживают и хотят 
чувствовать сопричастность к судь
бе нашей Родины. 

– Очень много говорили о «без-
альтернативности» выборов, 
о том, что всё уже «ясно». Дей-
ствительно ли, на ваш взгляд, от-
сутствовала конкуренция? 

– Хочу развеять миф о «безаль
тернативности» прошедших выбо
ров. На муниципальных выборах 
конкурентность обеспечивалась 
участием кандидатов от 64 поли
тических партий. Конкурентная 
борьба была и на губернаторских 
выборах, все кандидаты были до
стойными соперниками. Ещё раз 
повторюсь — Георгий Сергеевич 
просто обходил по многим параме
трам своих оппонентов. 

– «Единая Россия» одержала 
убедительную победу и на муни-
ципальных выборах. Чуть ли не 
90% муниципальных депутатов 
избрано от «Единой России». Как 
вы можете прокомментировать 
этот успех? 

– Пока ещё рано говорить о кон
кретных цифрах, но с уверенностью 
могу заявить, что такие убедитель
ные результаты на муниципальных 
выборах ещё раз свидетельствуют 
о единении абсолютного большин
ства петербуржцев вокруг ведущей 
политической силы в стране — Пар
тии «Единая Россия» — и поддерж
ке выдвинутых ею кандидатов. 

– То есть достаточно просто быть 
кандидатом от «Единой России», 
чтобы пройти в муниципальный 
совет? 

– Нет, конечно. Место в муни
ципальном совете надо заслужить 
ежедневной кропотливой работой 
на территории своего муниципаль
ного округа. На прошедшем в Мо
скве медиафоруме Председатель 
партии «Единая Россия» Дмитрий 

Медведев сказал, что «политика на
чинается с местных выборов». И я 
полностью поддерживаю его точку 
зрения. Потому что муниципальная 
власть — это власть, которая ближе 
всех находится к гражданам, кото
рая работает на общественных на
чалах. И только каждодневным тру
дом и конкретными делами можно 
заслужить доверие избирателей. 

– При такой политической рас-
становке сил, в условиях абсо-
лютного большинства депутатов 
от «Единой России» каким вы 
видите участие других партий в 
политической жизни города? 

– Абсолютное большинство не 
означает, что «Единая Россия» бу
дет игнорировать другие мнения. 
Хочу особо подчеркнуть, что явля
ясь партией большинства, «Единая 
Россия» готова к конструктивному 
диалогу со всеми участниками по
литического процесса. Убеждён, 
только совместными усилиями мы 
добьёмся значимых результатов. 

– Что вы чувствуете сейчас, ког-
да избирательная кампания за-
вершилась? 

– Прежде всего я ощущаю тяжё
лый груз ответственности перед пе
тербуржцами. Надо понимать: коли 
тебе доверили управлять таким ме
гаполисом, как Петербург, значит, 
это доверие надо оправдывать каж
дым прожитым днём. На мой взгляд, 
когда люди видят, что власть не без
действует, а борется за достойную 
жизнь граждан и развитие города, 
тогда простительны какието недо
статки и ошибки. К «Единой Рос
сии» можно относиться поразному, 
но это та партия, которая ощущает 
всю полноту ответственности за 
судьбу государства и нашего горо
да. Убеждён, там, где есть грамотная 
долгосрочная стратегия, понятная 
обществу, людям, всегда будет по
ложительный результат. 

Беседовал 
Антон ТВОРОНОВИЧ 

Вячеслав МАКАРОВ: «Петербуржцы продемонстрировали 
высочайшую гражданскую сознательность  
и политическую культуру»



Владимирский округ
3 № 10 (139) сентябрь-октябрь 2014 года

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, СанктПетербург, 191119, т/ф 7132788,  7108941, 
email: sovetvo@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        №1

«О полномочиях депутатов Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с п. 3 ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации», п.3 ст. 31 Закона СанктПетербурга № 42079 «Об 
организации местного самоуправления в СанктПетербурге», от 23.09.2009 п. 9 ст. 33, Устава муниципального 
образования Владимирский округ, Решением Избирательной комиссии муниципального образования муници
пальный округ Владимирский округ №302 от 16.09.2014 «Об определении результатов выборов депутатов Му
ниципального  Совета МО МО Владимирский округ 5го созыва» Муниципальный Совет  МО МО Владимир
ский округ СанктПетербурга  принимает Решение:

1. С 14 сентября 2014 года снять депутатские полномочия с депутатов Муниципального Совета муниципально
го образования МО Владимирский округ 4го созыва: Авдеевой Л.Н., Богданова Я.Д., Виноградова В.Н, Дмитри
евского А.Е., Долганя А.Е.,  Либерг Е.Э., Лутовой С.К., Медзаковской А.Ф., Монахова О.В., Осипцова В.В., Плюс
нина И.И Попова Д.А., Попова К.Н., Покровской Н.Ю., Путиной В.А., Сегаль Е.Л., Седовой А.Н., Соболевой Н.А

1. С 14 сентября 2014 года наделить депутатскими полномочиями депутатов Муниципального Совета муни
ципального образования МО Владимирский округ 5го созыва: Авдееву Л.Н., Барыгина Д.А., Богданова Я.Д., 
Бровкина В.В., Дмитриевского А.Е., Журавлёву Н.Г., Замотину Н.Ю.,Котлобая А.А.,  Либерг Е.Э.,  Медзаков
скую А.Ф., Плюснина И.И, Покровскую Н.Ю.  Попова Д.А., Попова К.Н., Путину В.А., Рослову З.А., Сегаль Е.Л., 
Седову А.Н., Семичева А.В.,  Соболеву Н.А.

2.Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования  И.И.ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета  Л.Н. АВдееВА  

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября  2014 года         №2

«О счетной комиссии Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета  муниципального образования МО Владимирский 

округ, Положением о счетной комиссии Муниципального Совета  МО МО Владимирский округ Муниципаль
ный Совет муниципального образования МО  Владимирский округ СанктПетербурга  принимает Решение:

1. Утвердить состав счетной комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимир
ский округ в количестве   3х  человек, персонально:

депутат Либерг Е.Э.
депутат Сегаль Е.Л.
депутат Соболева Н.А.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования И.И.ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВ

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября  2014 года         № 3

«О председателе счетной комиссии Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета  муниципального образования МО Владимирский 

округ, Положением о счетной комиссии Муниципального Совета МО МО Владимирский округ Муниципальный 
Совет муниципального образования МО  Владимирский округ СанктПетербурга принимает Решение:

1. Утвердить в должности председателя счетной комиссии Муниципального Совета муниципального образо
вания МО Владимирский округ депутата Сегаль Елену Львовну.    

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета  Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        № 4

«О Главе муниципального образования МО Владимирский округ»
В соответствии со ст.30 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Му

ниципальный Совет муниципального образования МО Владимирский округ, принимает Решение:
1. Избрать на должность Главы муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 

срок полномочий Муниципального Совета МО МО Владимирский округ V созыва депутата Муниципального 
Совета  Плюснина Ивана Иннокентьевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования И.И. ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        № 5

«О заместителе Главы муниципального образования МО Владимирский округ».
В соответствии со ст.32 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Муни

ципальный Совет муниципального образования МО Владимирский округ, принимает Решение:
1. Избрать заместителем Главы муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 

срок полномочий Муниципального Совета МО МО Владимирский округ V созыва депутата Муниципального 
Совета Седову Анну Николаевну. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования И.И.ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        № 6

«О секретаре Совета»
В соответствии с Регламентом Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Вла

димирский округ, Муниципальный Совет муниципального образования МО Владимирский округ принимает Реше
ние:

1. Избрать секретарем Муниципального Совета на срок полномочий Муниципального Совета МО МО Владимир
ский округ V созыва депутата Муниципального Совета  Авдееву Ларису Николаевну.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования И.И.ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября  2014 года         №7

«О постоянных комиссиях Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с ст. 24 Устава муниципального образования Владимирский округ, Регламентом Муниципаль

ного Совета муниципального образования Владимирский округ, Положением о комиссиях (выборных органах) 
Муниципального Совета МО Владимирский округ Муниципальный Совет муниципального образования МО 
Владимирский округ СанктПетербурга  принимает Решение:

1. Создать постоянные комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 
округ 5го созыва: 

– комиссию по финансам;
– комиссию по образованию и здравоохранению;
– комиссию по печати и СМИ;
– комиссию по законности и правопорядку;
– комиссию по благоустройству;
– комиссию по охране окружающей среды. 
– комиссию по защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса; 
– комиссию по работе с общественными организациями;
– комиссию по культуре;
– комиссию по военнопатриотическому воспитанию;
– комиссию по спорту и молодежной политике;
– комиссию по эксплуатации ЖКХ и взаимодействию  с  ТСЖ.

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября  2014 года         № 8

«О составе постоянных комиссий   Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с ст. 25  Устава муниципального образования МО Владимирский округ, Регламентом Муни

ципального Совета  муниципального образования Владимирский округ, Положением о комиссиях (выборных 
органах) Муниципального Совета МО МО Владимирский округ Муниципальный Совет  муниципального об
разования МО Владимирский округ СанктПетербурга  принимает Решение:

1. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 
округ по финансам: 

Депутат Богданов Ярослав Дмитриевич 
Депутат Попов Дмитрий Александрович
Депутат Попов Константин Николаевич
2. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по образованию и здравоохранению: 
Депутат Либерг Елена Эльвистовна
Депутат Покровская Надежда Юрьевна
Депутат Рослова Зинаида Аркадьевна
Депутат Сегаль Елена Львовна
3. Утвердить состав  комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по печати и СМИ: 
Депутат Авдеева Лариса Николаевна
Депутат Богданов Ярослав Дмитриевич
Депутат Путина Вера Александровна
Депутат Рослова Зинаида Аркадьевна 
4. Утвердить состав комиссии  Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по законности и правопорядку: 
Депутат Бровкин Виталий Владимирович 
Депутат Котлобай Александр Александрович
Депутат Семичев Андрей Валерьевич
5. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по благоустройству: 
Депутат Авдеева Лариса Николаевна
Депутат Журавлёва Нина Геннадьевна
Депутат Путина Вера Александровна
Депутат Седова Анна Николаевна
Депутат Соболева Нина Александровна 
6. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по охране окружающей среды: 
Депутат Богданов Ярослав Дмитриевич
Депутат Либерг Елена Эльвистовна
Депутат Покровская Надежда Юрьевна
7. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по защите прав потребителей и содействию развития малого бизнеса:
Депутат Бровкин Виталий Владимирович 
Депутат Медзаковская Анна Фёдоровна
Депутат Попов Дмитрий Александрович
Депутат Семичев Андрей Валерьевич
8. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по работе с общественными организациями: 
Депутат Дмитриевский Андрей Егорович
Депутат Седова Анна Николаевна
Депутат Соболева Нина Александровна
9. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по культуре: 
Депутат Авдеева Лариса Николаевна
 Депутат Барыгин Дмитрий Александрович
Депутат Дмитриевский Андрей Егорович
Депутат Журавлёва Нина Геннадьевна
Депутат Медзаковская Анна Федоровна
Депутат Покровская Надежда Юрьевна
Депутат Сегаль Елена Львовна
Депутат Седова Анна Николаевна
Депутат Соболева Нина Александровна
10. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по военнопатриотическому воспитанию: 
Депутат Барыгин Дмитрий Александрович
Депутат Дмитриевский Андрей Егорович
Депутат Котлобай Александр Александрович
Депутат Попов Константин Николаевич
11. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по спорту и молодежной политике: 
Депутат Барыгин Дмитрий Александрович
Депутат Котлобай Александр Александрович
Депутат Попов Дмитрий Александрович
Депутат Путина Вера Александровна
Депутат Сегаль Елена Львовна
12. Утвердить состав комиссии Муниципального Совета муниципального образования МО Владимирский 

округ по эксплуатации ЖКХ и взаимодействию с ТСЖ: 
Депутат Бровкин Виталий Владимирович
Депутат Журавлёва Нина Геннадьевна
Депутат Медзаковская Анна Фёдоровна
Депутат Семичев Андрей Валерьевич
13. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
14. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования  И.И.ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

официально
2. Депутатам Муниципального Совета произвести самозапись в созданные депутатские комиссии, при этом 

депутат не может быть членом более 3х постоянных комиссий, и представить кандидатуры председателей ко
миссий для утверждения  Муниципальным Советом. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
Глава муниципального образования И.И. ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2014 года       № 311

О регистрации избранных депутатов Муниципального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Владимирский округ пятого созыва

В соответствии с пунктом 7 статьи 57 Закона СанктПетербурга «О выборах депутатов муниципальных сове
тов внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга» на основании решения Избирательной 
комиссии муниципального образования Владимирский округ об определении результатов выборов депутатов 
Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ пятого со
зыва от 16.09.2014г. №302 Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный округ Влади
мирский округ принимает решение:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Муниципального Совета муниципального образования муници
пальный округ Владимирский округ в количестве 20 (двадцать) человек:

1.1. Многомандатный избирательный округ №244
1.1.1. Путина Вера Александровна
1.1.2. Сегаль Елена Львовна
1.1.3. Медзаковская Анна Федоровна
1.1.4. Журавлева Нина Геннадьевна
1.1.5. Бровкин Виталий Владимирович

1.2. Многомандатный избирательный округ №245
1.2.1 Рослова Зинаида Аркадьевна
1.2.2. Дмитриевский Андрей Егорович
1.2.3. Седова Анна Николаевна
1.2.4. Замотина Наталия Юрьевна
1.2.5. Покровская Надежда Юрьевна

1.3. Многомандатный избирательный округ №246
1.3.1. Плюснин Иван Иннокентьевич
1.3.2. Соболева Нина Александровна



Владимирский округ
4№ 10 (139) cентябрь-октябрь 2014 года официально

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября  2014 года         № 9

«О председателях постоянных комиссий Муниципального Совета МО МО Владимирский округ»
В соответствии с ст. 25 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, Регла

ментом Муниципального Совета  муниципального образования Владимирский округ, Положением о комиссиях 
(выборных органах) Муниципального Совета МО Владимирский округ Муниципальный Совет  муниципального об
разования МО Владимирский округ СанктПетербурга  принимает Решение:

1. Утвердить в должности председателей постоянных комиссии Муниципального Совета муниципального образова
ния МО Владимирский округ: 

депутата  Богданова Ярослава Дмитриевича  в должности председателя комиссии по финансам;
депутата Либерг Елену Эльвистовну в должности председателя комиссии по образованию и здравоохранению;
депутата Путину Веру Александровну в должности председателя комиссии по печати и СМИ;
депутата Семичева Андрея Валерьевича в должности председателя комиссии по законности и правопорядку;
депутата Седову Анну Николаевну в должности председателя комиссии по благоустройству;
депутата Покровскую Надежду Юрьевну в должности председателя комиссии по охране окружающей среды;
депутата Бровкина Виталия Владимировича в должности   председателя комиссии по защите прав потребителей и 

содействию развития малого бизнеса
депутата Соболеву Нину Александровну в должности председателя комиссии по работе с общественными органи

зациями;
депутата Дмитриевского Андрея Егоровича в  должности председателя комиссии по культуре;
депутата Попова Константина Николаевича в должности председателя комиссии по военнопатриотическому вос

питанию;
депутата Попова Дмитрия Александровича в должности председателя комиссии по спорту и молодежной политике;
депутата Медзаковскую Анну Фёдоровну в должности председателя комиссии по эксплуатации ЖКХ  и взаимодей

ствию с ТСЖ
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».

Глава муниципального образования  И.И. ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        № 10

«О штатном расписании Избирательной комиссии 
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом РФ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ

думе граждан Российской Федерации” от 12.06.2002г. №67ФЗ, Законом СанктПетербурга “О выборах депутатов муници
пальных советов внутригородских муниципальных образований  СанктПетербурга” от 26.05.2014 №30346, Положением 
об избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, утвержденным 
Решением МС МО МО Владимирский округ №12 от 23.04.2014г. Муниципальный Совет муниципального образования му
ниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить штатное расписание Избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ согласно Приложению настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с  момента принятия. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.

Глава муниципального образования И.И. ПЛюсНИН  
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
19 сентября 2014 года        № 11

«О внесении изменений в Решение  от 20.11.2013 № 54»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ СанктПетербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в Приложения №№ 2,3 к Решению от 20.11.2013 № 54. Изложить наименования целевых статей 

в следующей редакции:
0020700 – Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образо

вания, действующей на постоянной основе;
2. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 № 54 в соответствии с Приложением № 1 к насто

ящему Решению. 
3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 № 54 в соответствии с Приложением № 2 к насто

ящему Решению. 
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Вла

димирский округ Плюснина И. И.
Глава муниципального образования И.И. ПЛюсНИН
секретарь Муниципального совета Л.Н. АВдееВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
Проект бюджета 

сентября 2014 года         №

«О бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год».
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муни

ципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ СанктПетербурга при-
нимает Решение в первом чтении:

1. Утвердить  бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  на 2015 год
 По доходам в сумме 143 186,0 тыс. рублей;
 По расходам в сумме 144 735,6 тыс. рублей;
 С дефицитом бюджета в сумме 1 549,6 тыс. рублей;
 Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 18 790,0 тыс. рублей;
 Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс.

рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей. 
2. Учесть Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов класси
фикации расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ согласно При
ложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год поступле
ние доходов за счет средств субвенции из бюджета СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправле
ния в СанктПетербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по выполнению полномочий по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административ
ных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях  в сумме 5,3 тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год по рас
ходам объем субвенции из бюджета СанктПетербурга в сумме 5,3 тыс. рублей.

7. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год поступле
ние доходов за счет средств субвенции из бюджета СанктПетербурга на исполнение органами местного самоуправ
ления в СанктПетербурге отдельных государственных полномочий СанктПетербурга по организации и осущест
влению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю  в сумме 18 784,7   тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год по рас
ходам объем субвенции из бюджета СанктПетербурга в сумме 18 784,7 тыс. рублей.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 
год  в сумме 10 949,1 тыс. рублей

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, которые  являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды до
ходов бюджета согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

10. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципально
го образования муниципальный округ Владимирский округ, которые  являются органами местного самоуправления, 
согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.

11. Финансовый орган муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполне
ния бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в сводную 
бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых 
для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо
тренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
в текущем финансовом году.

12. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в ходе испол
нения бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ определяет условия и порядок 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, предо
ставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

13. Размер субсидии из бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, предоставля
емой в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на реализацию муни
ципальной  программы «Организация и проведение мероприятий по охране общественного правопорядка на территории 
муниципального образования» по целевой статье 795 01 00 составляет 500,0 тыс. рублей.

14. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) работников муниципаль
ных учреждений, финансируемых из бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и 
работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2015 года в сумме 8432,0 рублей.

15. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ является глав
ным распорядителем средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2015 год.

16. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
17. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
18. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
19. Поручить Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

организацию исполнения и исполнение бюджета, а также другие полномочия, определенные правовыми актами бюд
жетного законодательства.

Председательствующий И.И. ПЛюсНИН

Приложение № 1
к Решению от 19.09.2014 № 11 

Изменения в ведомственную структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,
тыс. 
руб.

Избирательная Комиссия муниципального образования муни
ципальный округ Владимирский округ 905    0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   0,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избира
тельной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе

905 0107 002 07 00  0,0

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

905 0107 002 07 00 100 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен
ных (муниципальных) нужд 905 0107 002 07 00 200 +31.3

ИТОГО     0.0

Приложение № 2
к Решению от 19.09.2014 №11 

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,
тыс. 
руб.

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 
основе

0107 002 07 00  0,0

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

0107 002 07 00 100 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 002 07 00 200 +31.3

ИТОГО    0.0

Приложение № 1
к Решению №  от 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

№ 
п/п

Код 
адм.

Код источника 
дохода Источники доходов

Итого 
за год  
тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124 396,0
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 89 800,00

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 58 500,00

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 40 500,00

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

12 000,00

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий
ской Федерации 6 000,00

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель
ности 30 000,00

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на
логообложения 1 300,00

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 000,00
2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 28 000,00

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при
меняемым к объектам налообложения, расположенным в грани
цах внутригородских муниципальных образований городов феде
рального значения Москвы и СанктПетербурга 

28 000,00

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 5,00

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,00

3.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 5,00

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 250,00

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 250,00

4.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен
ных в связи с эксплуатацией имущества 150,00

1.3.3. Богданов Ярослав Дмитриевич
1.3.4. Барыгин Дмитрий Александрович
1.3.5. Семичев Андрей Валерьевич

1.4. Многомандатный избирательный округ №247
1.4.1. Либерг Елена Эльвистовна
1.4.2. Авдеева Лариса Николаевна
1.4.3. Попов Константин Николаевич
1.4.4. Попов Дмитрий Александрович
1.4.5. Котлобай Александр Александрович

2. Выдать зарегистрированным депутатам Муниципального Совета муниципального образования муници
пальный округ Владимирский округ пятого созыва удостоверения об избрании.

3. Направить копию настоящего решения в Муниципальный Совет муниципального образования муници
пальный округ Владимирский округ.

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на информационном стенде в помещении Избиратель
ной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, в газете «Владимир
ский округ», разместить в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Владимирский
округ.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Избирательной комиссии муни
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ Малаева Е.В.

Председатель Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ е.В. МАЛАеВ 
секретарь Избирательной комиссии 
муниципального образования
муниципальный округ Владимирский округ Т.А. ЛИсИцыНА



Владимирский округ
5 № 10 (139) сентябрь-октябрь 2014 года официально

4.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен
ных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муни
ципальных  образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга

150,00

4.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 100,00

4.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов федерального значе
ния Москвы и СанктПетербурга 

2 100,00

4.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие за
числению в бюджеты внутригородских муниципальных обра
зований СанктПетербурга в соответствии с законодательством 
СанктПетербурга

2 100,00

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 291,00

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольнокассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

600,00

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев 40,00

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

40,00

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

20,00

5.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова
ний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

20,00

5.3. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 3 651,00

5.3.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго
родских муниципальных образований городов федерального зна
чения Москвы и СанктПетербурга

3 651,00

5.3.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга 
“Об административных правонарушениях в СанктПетербурге”

3 000,00

5.3.1.2. 824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга 
“Об административных правонарушениях в СанктПетербурге”

150,00

5.3.1.3. 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга 
“Об административных правонарушениях в СанктПетербурге”

250,00

5.3.1.43. 863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо
устройства, предусмотренные главой 4 Закона СанктПетербурга 
“Об административных правонарушениях в СанктПетербурге”

130,00

5.3.1.54. 863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За
кона СанктПетербурга  “Об административных правонарушени
ях в СанктПетербурге”

120,00

5.3.1.6. 863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти и местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 471 Закона СанктПетербурга  «Об ад
министративных правонарушениях в СанктПетербурге»

1,00

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,00
6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,00

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни
ципальных образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга

50,00

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 790,00

1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований 18 790,00

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 424,70

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 424,70

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний СанктПетербурга на выполнение отдельных государствен
ных полномочий СанктПетербурга по организации и осущест
влению деятельности по опеке и попечительству

2 419,40

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об
разований СанктПетербурга на выполнение отдельного госу
дарственного полномочия СанктПетербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

5,30

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна
граждение, причитающееся приемному родителю

16 365,30

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об
разований городов федерального значения Москвы и Санкт
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному ро
дителю

16 365,30

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний СанктПетербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье

9 742,10

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо
ваний  СанктПетербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

6 623,20

   ИТОГО 143 186,00

Приложение № 2
к Решению № от  

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2015 год

 Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

1. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 881    10 469,0

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   10 469,0

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъек
та Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 105,6

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  1 105,6

1.1.1.1.1.

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

881 0102 002 01 00 100 1 105,6

1.1.2.
Функционирование законодательных (представитель
ных) органов государственной власти и представитель
ных органов муниципальных образований

881 0103   9 363,4

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по
стоянной основе 881 0103 002 03 01  961,9

1.1.2.1.1.

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

881 0103 002 03 01 100 961,9

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам 
выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осущест
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 002 03 02  264,6

1.1.2.2.1.

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

881 0103 002 03 02 100 264,6

1.1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности представитель
ного органа муниципального образования 881 0103 002 04 00  8 136,9

1.1.2.3.1.

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

881 0103 002 04 00 100 5 184,0

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 881 0103 002 04 00 200 2 901,9

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 002 04 00 800 51,0

2. Избирательная Комиссия муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 905    899,0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   899,0
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   899,0

2.1.1.1.
Расходы по содержанию и обеспечение деятельности 
избирательной комиссии муниципального образова
ния, действующей на постоянной основе

905 0107 002 07 00  899,0

2.1.1.1.1.

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

905 0107 002 07 00 100 899,0

3. Местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 982    1 3 3 

367,6
3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   37 712,8

3.1.1.

Функционирование Правительства Российской федера
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми
нистраций

982 0104   16 555,2

3.1.1.2.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности 
Местной Администрации (исполнительнораспоряди
тельного органа) муниципального образования

982 0104 002 06 01  16 549,9

3.1.1.2.1.

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

982 0104 002 06 01 100 15 224,8

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 1 292,1

3.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 002 06 01 800 33,0

3.1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по составлению протоколов об административных пра
вонарушениях

982 0104 002 80 01  5,3

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 80 01 200 5,3

3.1.2. Резервные фонды 982 0111   150,0
3.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 982 0111 070 01 00  150,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 070 01 00 800 150,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113   21 007,6

3.1.3.1.

Расходы на содержание муниципального учреждения 
СПб МУ “Муниципальная информационноархивная 
служба муниципального образования Владимирский 
округ СанктПетербурга”

982 0113 002 99 01  4 668,4

3.1.3.1.1.

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

982 0113 002 99 01 100 3 958,6

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 706,8

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 3,0

3.1.3.2.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб 
МУ “Агентство по социальноэкономическому развитию 
Муниципального образования Владимирский округ”

982 0113 002 99 02  15 467,2

3.1.3.2.1.

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

982 0113 002 99 02 100 14 759,0

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 02 200 708,2

3.1.3.3.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Ор
ганизация и проведение мероприятий по охране обще
ственного правопорядка на территории муниципального 
образования”

982 0113 795 01 00  500,0

3.1.3.3.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч
реждениям и иным некоммерческим организациям 982 0113 795 01 00 600 500,0

3.1.3.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятель
ности Совета муниципальных образований Санкт
Петербурга и содержание его органов

982 0113 092 05 00  72,0

3.1.3.4.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 092 05 00 800 72,0

3.1.3.5.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие системы защиты прав потребителей на тер
ритории муниципального образования»

982 0113 795 02 00  300,0

3.1.3.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 795 02 00 200 300,0

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   500,0

3.2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

982 0309   500,0

3.2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Про
ведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.
Содействие в информировании населения об угрозе воз
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 795 03 00  500,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 500,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   500,6
3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401   500,6

3.3.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Организация и финансирование временного трудоу
стройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в сво
бодное от учебы время “

982 0401 795 04 00  500,6

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0401 795 04 00 200 500,6

3.4. ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   58 151,4
3.4.1. Благоустройство 982 0503   58 151,4

3.4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Благоустройство придомовых и внутридворовых тер
риторий муниципального образования”

982 0503 795 05 00  58 151,4

3.4.1.1.1.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по бла
гоустройству придомовых и внутридворовых террито
рий муниципального образования на 2015г.”

982 0503 795 05 01  39 983,4

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 39 983,4

3.4.1.1.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление 
и установка ограждений газонов на внутридворовых 
территориях муниципального образования на 2015г.” 

982 0503 795 05 02  1 509,7

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 1 509,7

3.4.1.1.3.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и со
держание ограждений газонов на внутридворовых тер
риториях муниципального образования на 2015г.”

982 0503 795 05 03  2 216,9

3.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 2 216,9

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по 
установке малых архитектурных форм” 982 0503 795 05 04  50,0

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 04 200 50,0

3.4.1.1.5.
Расходы на реализацию подпрограммы “Создание и рекон
струкция детских и спортивных площадок, расположенных 
на территории муниципального образования на 2015 г.”

982 0503 795 05 05  12 271,8

3.4.1.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 12 271,8
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3.4.1.1.9.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ 
по реконструкции зеленых насаждений в отношении зеле
ных насаждений внутриквартального озеленения на 2015 г.”

982 0503 795 05 09  435,4

3.4.1.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 09 200 435,4

3.4.1.1.10.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ 
по посадке цветов в вазоны и на газоны на внутридворовых 
территориях муниципального образования на 2015г.”

982 0503 795 05 10  833,3

3.4.1.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 10 200 833,3

3.4.1.1.11.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение 
работ по ликвидации несанкционированных свалок бы
товых отходов и мусора”

982 0503 795 05 11 100,0

3.4.1.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 100,0

3.4.1.1.12.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение 
работ по сносу сухостойных деревьев и кустарников, 
формовке и омоложению деревьев”

982 0503 795 05 12  400,0

3.4.1.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 400,0

3.4.1.1.13.
Расходы на реализацию подпрограммы “Работы по обо
рудованию контейнерных площадок на внутридворовых 
территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г.”

982 0503 795 05 13  132,1

3.4.1.1.13.1.. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 13 200 132,1

3.4.1.1.13.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремон
ту и содержанию контейнерных площадок на внутридворо
вых территориях МО МО Владимирский округ на 2015г.”

982 0503 795 05 14  218,8

3.4.1.1.13.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 14 200 218,8

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 546,7
3.5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   538,3

3.5.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Военнопатриотическое воспитание граждан муници
пального образования”

982 0707 795 06 00  438,3

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 438,3

3.5.1.2.
Расходы на функционирование выставки, посвященной 
современным военным конфликтам, в которых принима
ли участие советские и российские солдаты и офицеры

982 0707 431 01 04  100,0

3.5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0707 431 01 04 200 100,0

3.5.2. Другие вопросы в области образования 982 0709   1 008,4

3.5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Профилактика наркомании, экстремизма и терроризма, 
участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, 
информирование населения о вреде потребления табака”

982 0709 795 07 00  358,3

3.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 07 00 200 358,3

3.5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Петербург объединяет людей”  Толерантность 982 0709 795 08 00  350,1

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 350,1

3.5.2.3. Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Профилактика дорожнотранспортного травматизма” 982 0709 795 09 00  300,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 09 00 200 300,0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   6 884,4
3.6.1. Культура 982 0801   6 884,4

3.6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Организация и проведение местных и участие в орга
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий”

982 0801 795 10 00  5 398,2

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 5 398,2

3.6.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования”

982 0801 795 11 00  635,0

3.6.1.2.1.

Расходы на реализацию подпрограммы “Культурные 
и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том 
числе для опекаемых детей и детей, находящихся в труд
ной жизненной ситуации”

982 0801 795 11 01  225,0

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 01 200 225,0

3.6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы “Досуговый 
клуб “Надежда” 982 0801 795 11 02  350,0

3.6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 02 200 350,0

3.6.1.2.3. Расходы на реализацию подпрограммы “Здоровьесо
стояние души” 982 0801 795 11 03  60,0

3.6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 03 200 60,0

3.6.1.3
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Культурнопросветительские, образовательные и прочие 
экскурсии для жителей муниципального образования”

982 0801 795 12 00  851,2

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 851,2

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   19 991,7
3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003   1 207,0

3.7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, за
мещавшим муниципальные должности и должности му
ниципальной службы

982 1003 505 01 00  1 207,0

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 505 01 00 300 1 207,0
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004   18 784,7

3.7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по организации и осуществлению деятельности по опе
ке и попечительству

982 1004 002 80 02  2 419,4

3.7.2.1.1.

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

982 1004 002 80 02 100 2 266,4

3.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 1004 002 80 02 200 153,0

3.7.2.2.
Расходы на исполнение  государственных полномочий  
по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

982 1004 511 80 03  9 742,1

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 03 300 9 742,1

3.7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия  
по выплате денежных средств на вознаграждение при
емным родителям

982 1004 511 80 04  6 623,2

3.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 04 300 6 623,2
3.8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   7 350,0
3.8.1. Физическая культура 982 1101   7 350,0

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официаль
ных физкультурных мероприятий, физкультурнооздо
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования на 2015 год”

982 1101 795 13 00  7 350,0

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 7 300,0

3.8.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 982 1101 795 13 00 800 50,0
3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   730,0
3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202   730,0

3.9.1.1.
Периодические издания, учрежденные органами мест
ного самоуправления, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации

982 1202 457 01 00  730,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу
дарственных (муниципальных) нужд 982 1202 457 01 00 200 730,0

 ИТОГО     144 735,6

Приложение № 3
к Решению № от 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2015 год

 Наименование статей

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида рас-
ходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   49 080,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос
сийской Федерации и муниципального образования 0102   1 105,6

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00  1 105,6

1.1.1.1.

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

0102 002 01 00 100 1 105,6

1.2.
Функционирование законодательных (представительных) орга
нов государственной власти и представительных органов муни
ципальных образований

0103   9 363,4

1.2.1. Депутаты представительного органа местного самоуправления 0103 002 03 00  1 226,5
1.2.1.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 002 03 01  961,9

1.2.1.1.1.

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

0103 002 03 01 100 961,9

1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выбор
ных органов местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени
ем ими своих мандатов

0103 002 03 02  264,6

1.2.2.1.

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

0103 002 03 02 100 264,6

1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа 
муниципального образования 0103 002 04 00  8 136,9

1.2.3.1.

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

0103 002 04 00 100 5 184,0

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 2 901,9

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00 800 51,0

2.
Функционирование Правительства Российской федерации, выс
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   16 555,2

2.1. Местная Администрация 0104 002 06 00  16 555,2

2.1.1.
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной 
Администрации (исполнительнораспорядительного органа) му
ниципального образования

0104 002 06 01  16 549,9

2.1.1.1

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

0104 002 06 01 100 15 224,8

2.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 1 292,1

2.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 33,0

2.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по состав
лению протоколов об административных правонарушениях 0104 002 80 01  5,3

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 002 80 01 200 5,3

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   899,0

3.1.
Расходы по содержанию и обеспечение деятельности избира
тельной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе

0107 002 07 00  899,0

3.1.1.

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

0107 002 07 00 100 899,0

4. Резервные фонды 0111   150,0
4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00  150,0
4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 150,0
5. Другие общегосударственные вопросы 0113   21 007,6

5.1.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  
“Муниципальная информационноархивная служба муниципаль
ного образования  Владимирский округ СанктПетербурга”

0113 002 99 01  4 668,4

5.1.1.

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

0113 002 99 01 100 3 958,6

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 002 99 01 200 706,8

5.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 002 99 01 800 3,0

5.2.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  
“Агентство по социальноэкономическому развитию Муници
пального образования  Владимирский округ”

0113 002 99 02  15 467,2

5.2.1.

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

0113 002 99 02 100 14 759,0

5.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 002 99 02 200 708,2

5.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организа
ция и проведение мероприятий по охране общественного право
порядка на территории муниципального образования”

0113 795 01 00  500,0

5.3.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени
ям и иным некоммерческим организациям 0113 795 01 00 600 500,0

5.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований СанктПетербурга и содержание его 
органов

0113 092 05 00  72,0

5.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 092 05 00 800 72,0

5.5.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие 
системы защиты прав потребителей на территории муниципаль
ного образования»

0113 795 02 00  300,0

5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 795 02 00 200 300,0

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   500,0

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   500,0

6.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение 
подготовки и обучения неработающего населения способам за
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей
ствий или вследствие этих действий.Содействие в информиро
вании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

0309 795 03 00  500,0

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0309 795 03 00 200 500,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   500,6
7. Общеэкономические вопросы 0401   500,6

7.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организа
ция и финансирование временного трудоустройства несовер
шеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время “

0401 795 04 00  500,6

7.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0401 795 04 00 200 500,6

IV ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   58 151,4
8. Благоустройство 0503   58 151,4

8.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благо
устройство придомовых и внутридворовых территорий муници
пального образования”

0503 795 05 00  58 151,4

8.1.1.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по благоустрой
ству придомовых и внутридворовых территорий муниципального 
образования на 2015 г.”

0503 795 05 01  39 983,4
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8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 01 200 39 983,4

8.1.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установ
ка ограждений газонов на внутридворовых территориях муници
пального образования на 2015г.” 

0503 795 05 02  1 509,7

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 02 200 1 509,7

8.1.3.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание 
ограждений газонов на внутридворовых территориях муници
пального образования на 2015г.”

0503 795 05 03  2 216,9

8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 03 200 2 216,9

8.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по установке ма
лых архитектурных форм” 0503 795 05 04  50,0

8.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 04 200 50,0

8.1.5.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструк
ция детских и спортивных площадок, расположенных на террито
рии муниципального образования на 2015г.”

0503 795 05 05  12 271,8

8.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ
ственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 05 200 12 271,8

8.1.6.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по 
реконструкции зеленых насаждений в отношении зеленых на
саждений внутриквартального озеленения на 2015г.”

0503 795 05 09  435,4

8.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 09 200 435,4

8.1.7.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по по
садке цветов в вазоны и на газоны на внутридворовых территори
ях муниципального образования на 2015г.”

0503 795 05 10  833,3

8.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 10 200 833,3

8.1.8. Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по лик
видации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора” 0503 795 05 11 100,0

8.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 11 200 100,0

8.1.9.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по 
сносу сухостойных деревьев и кустарников, формовке и омоло
жению деревьев”

0503 795 05 12  400,0

8.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 12 200 400,0

8.1.10.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по оборудова
нию контейнерных площадок на внутридворовых территориях 
МО МО Владимирский округ на 2015г.”

0503 795 05 13  132,1

8.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 13 200 132,1

8.1.11.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремонту и со
держанию контейнерных площадок на внутридворовых террито
риях МО МО Владимирский округ на 2015г.”

0503 795 05 14  218,8

8.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 795 05 14 200 218,8

V ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 546,7
10. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   538,3

10.1. Расходы на реализацию муниципальной программы “Военнопа
триотическое воспитание граждан муниципального образования” 0707 795 06 00  438,3

10.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 795 06 00 200 438,3

10.2.
Расходы на функционирование выставки, посвященной совре
менным военным конфликтам, в которых принимали участие со
ветские и российские солдаты и офицеры

0707 431 01 04  100,0

10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 431 01 04 200 100,0

11 Другие вопросы в области образования 0709   1 008,4

11.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Профилак
тика наркомании, экстремизма и терроризма, участие в реали
зации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, информирование населения о 
вреде потребления табака”

0709 795 07 00  358,3

11.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 795 07 00 200 358,3

11.2. Расходы на реализацию муниципальной программы “Петербург 
объединяет людей”  Толерантность 0709 795 08 00  350,1

11.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 795 08 00 200 350,1

11.3. Расходы на реализацию муниципальной программы “Профилак
тика дорожнотранспортного травматизма” 0709 795 09 00  300,0

11.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 795 09 00 200 300,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   6 884,4
12. Культура 0801   6 884,4

12.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организа
ция и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий”

0801 795 10 00  5 398,2

12.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 795 10 00 200 5 398,2

12.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организа
ция и проведение досуговых мероприятий для жителей муници
пального образования”

0801 795 11 00  635,0

12.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы “Культурные и досуговые 
мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых 
детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации”

0801 795 11 01  225,0

12.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 795 11 01 200 225,0

12.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы “Досуговый клуб “Надежда” 0801 795 11 02  350,0

12.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 795 11 02 200 350,0

 Расходы на реализацию подпрограммы “Здоровьесостояние души” 0801 795 11 03  60,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 795 11 03 200 60,0

12.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Культурно
просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жи
телей муниципального образования”

0801 795 12 00  851,2

12.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 795 12 00 200 851,2

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   19 991,7
13. Социальное обеспечение населения 1003   1 207,0

13.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 505 01 00  1 207,0

13.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 1 207,0
14. Охрана семьи и детства 1004   18 784,7

14.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по органи
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1004 002 80 02  2 419,4

14.1.1.

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

1004 002 80 02 100 2 266,4

14.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1004 002 80 02 200 153,0

14.2.
Расходы на исполнение  государственных полномочий  по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и при
емной семье

1004 511 80 03  9 742,1

14.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 03 300 9 742,1

14.3. Расходы на исполнение государственного полномочия  по выпла
те денежных средств на вознаграждение приемным родителям 1004 511 80 04  6 623,2

14.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 04 300 6 623,2
VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   7 350,0
15. Физическая культура 1101   7 350,0

15.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Обеспече
ние условий для развития на территории муниципального обра
зования физической культуры и массового спорта, организация 
и проведение официальных физкультурных мероприятий, физ
культурнооздоровительных мероприятий и спортивных меро
приятий муниципального образования на 2015 год”

1101 795 13 00  7 350,0

15.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 795 13 00 200 7 300,0

15.1.2. Иные бюджетные ассигнования 1101 795 13 00 800 50,0
IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   730,0
16. Периодическая печать и издательства 1202   730,0

16.1.
Периодические издания, учрежденные органами местного са
моуправления, опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации

1202 457 01 00  730,0

16.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 457 01 00 200 730,0

 ИТОГО    144 735,6

Приложение № 4
к Решению № от 

Источники  финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2015 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 1549,6
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 143 186,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 143 186,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 143 186,0

982 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов федерального значения Мо
сквы и СанктПетербурга

143 186,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 144 735,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 144 735,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 144 735,6

982 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов федерального значения Мо
сквы и СанктПетербурга

144 735,6

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета 1549,6

Приложение № 5
к Решению № от 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления,  

и закрепляемые за ними виды доходов бюджета
Код бюджетной 
классификации РФ

Наименованиеглав-
ного 
адм-
ра

доходов бюджета 
муниципального 
образования 
муниципальный 
округ 
Владимирский округ

982 Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ

982 1 13 02063 03 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс
плуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретате
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

982 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда вы
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муни
ципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо
ваний городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПе
тербурга на выполнение отдельных государственных полномочий СанктПетербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СанктПе
тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия СанктПетербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Приложение № 6
к Решению №  от

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ,  

которые являются органами местного самоуправления

Код бюджетной 
классификации РФ

Наименование

глав-
ного 
адм-
ра

источников 
финансирования 
бюджета муниципального 
образования 
муниципальный округ 
Владимирский округ

982  Местная Администрация муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения Москвы и 
СанктПетербурга

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород
ских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и СанктПетербурга

официально

Неважно, какого возраста пешеход, важно – чувствовать себя уверенно  на дорогах го-
рода. В начале нового учебного года давайте вместе (и взрослые, и дети) вспомним не-
которые правила безопасного поведения на дороге, которые в беспечное летнее время 
мы могли и забыть.

1. Переходите проезжую часть на зеленый 
сигнал светофора. Не губите свою жизнь и здо
ровье — опасно думать, что «…все бегут и я про
скочу на красный». «Я готов потерять несколь
ко секунд, ожидая зеленого сигнала, но не готов 
потерять жизнь, спеша на красный».

2. Торопитесь медленно. Когда человек бе 
жит — ему трудно наблюдать за тем, что проис
ходит вокруг. При переходе проезжей части —  
главное — внимательность. Чтобы не попасть 
в ловушку — «…вроде не было машин, откуда 
ж эта взялась?» — остановитесь, осмотритесь. 
Точно нет приближающегося транспорта? 
Значит, путь открыт.

3. Дети на дороге. Совсем маленький ребенок 
еще не в состоянии оценить дорожную обста
новку, скорость движения транспорта, скрытые 
опасности и так далее. Поэтому держите малы
ша крепко за руку. Ни в коем случае нельзя до
пускать ситуаций, когда ребенок бежит впере
ди, а родители, возмущаясь, зовут его: «Миша, 
куда ты бежишь? А ну вернись…» Не нужно 
кричать малышу — он играет, бегает и совер
шенно не понимает, почему родители на него 

вдруг разозлились. Возьмите юного пешехода 
за руку, покажите, что на дороге с высокой ско
ростью движется транспорт, что играть на тро
туаре и резко выскакивать на проезжую часть 
крайне опасно.

4. Зонт и капюшон. Это наши помощники, ко
торые могут сыграть злую шутку с пешеходом, 
если не проявить к ним должного внимания при 
переходе. При приближении к проезжей части 
отодвиньте зонт и капюшон так, чтобы они не за
крывали вам обзор проезжей части, не скрыли от 
вас идущий транспорт. 

5. В автомобиле. Не позволяйте отговоркам 
других людей решать за тебя. Защити себя – 
пристегнись ремнем безопасности. Скорость, 
транспорт, перестроение, резкое торможение 
– о последствиях мы и так все знаем. Глупо ле
ниться и «отмахиваться» от проблемы – нужно 
просто быть внимательнее к самому себе. Води
тель или пассажир – используй ремни безопас
ности. 

служба пропаганды ОГИБдд 
центрального района

www.central-gibddspb.ru

О Правилах дорожного движения  
для детей и взрослых
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Памятников Достоевскому в России уста-
новлено немало, но, пожалуй, самым инте-
ресным из них является скульптура Федора 
Михайловича, установленная в 1997 году в 
Санкт-Петербурге близ Владимирской пло-
щади.

Примечательно, что свой первый эскиз 
этого монумента скульптор Любовь Хо
лина выполнила еще в 1956 году, затем 

в сотрудничестве с художником Петром Игна
тьевым и скульптором Павлом Игнатьевым он 
неоднократно дорабатывался художницей, а 
воплощен в жизнь был лишь на исходе XX сто
летия. 

Такая длинная история монумента связана 
с тем, что долгие годы власти Ленинграда не 
давали добро на его установку, так как Федор 
Михайлович считался «реакционным» писате
лем. В 1987 году, когда ситуация с памятником 
казалась уже совершенно безнадежной, Хо
лина предложила установить бюст писателя в 
сквере напротив ворот Владимирского собора 
с таким расчетом, чтобы он затем стал частью 
наружной экспозиции музеяквартиры Досто
евского. Однако эти планы так и не осуществи

лись, зато лед тронулся — вскоре объявили 
конкурс на проект памятника великому писа
телю.

В 1990 году скульптор вместе с архитекто
ром Петровым все же смогла победить в кон
курсе. Изначально Любовь Михайловна пред
лагала установить 33,5метровое гранитное 
изваяние в месте, где канал Грибоедова впада
ет в Крюков канал, таким образом, чтобы фи
гура Достоевского словно «вырастала» из гра
нита набережной. Но слишком оригинальный 
проект оказался ненужным городу, поэтому и 
возникла идея установить скульптуру возле 
церкви Владимирской иконы Божьей Матери, 
подле которой на лавочке любил коротать вре
мя Федор Михайлович.

Фигура Достоевского была отлита из бронзы и 
закодирована «под камень» — в ней нет высту
пающих деталей. У скульптуры ясный и четкий 
профиль, но изможденное напряженной рабо
той лицо: продолжать работу уж не было больше 
сил, а посему писатель сидит, поникнув и погру
зившись в свои мрачные мысли: как известно, 
Федор Михайлович изза нужды творил свои 
произведения даже без корректировки – вре
мени на это у него не было.

www.peterburg.biz

Памятник Ф. М. Достоевскому

В гостях у нашей газеты капи-
тан футбольной команды «ФК 
Константин Заслонов» МО 
Владимирский округ Владимир 
ПУТРИН. 

– Владимир, как возникла ваша 
команда? 

– Наша команда существует 
давно. Никто уже и не помнит, 
когда впервые ребята с улицы 
Константина Заслонова собрались 
на стадионе «Локомотив» (ещё на 
старом гравийном поле) и решили, 
что здесь у нас, жителей окрестных 
домов, должна быть своя футболь
ная команда. Но справедливости 
ради отмечу, что понастоящему 
боеспособным футбольным кол
лективом мы стали года дватри 
назад. 

– И как это произошло? Что по-
служило причиной?

– Ну, вопервых, надо отме
тить, что три года назад произо
шла реконструкция стадиона «Ло
комотив» и из старого гравийного 
поля с покосившимися воротами 
наш стадион превратился в совре
менную спортивную арену, от
вечающую самым высоким стан
дартам. Играть на таком стадионе 
одно удовольствие. Уровень игры 
стал расти. Вовторых, сами ре
бята, видя, в каких условиях мы 
играем, стали относиться к играм 
и тренировкам серьёзнее и от
ветственнее. К нам потянулись 
новые ребята. Вы не представля
ете, сколько, оказывается, у нас 
в округе талантливых ребят, ис
кренне любящих футбол и умею
щих классно играть! 

– А за счет чего существует ваша 
команда? Я имею в виду в мате-
риальном отношении. Ведь мы 
понимаем, что футбол — один из 
дорогостоящих видов спорта. 

– Здесь всё просто. К счастью, 
Глава муниципального образо
вания МО Владимирский округ 
Плюснин Иван Иннокентьевич и 
депутат Попов Дмитрий Алексан
дрович, узнав о нашем существова
нии, поддержали идею о том, что у 

нас в округе должна быть своя лю
бительская футбольная команда.  
И по сей день продолжают оказы
вать деятельное участие в станов
лении нашей команды. Мы могли 
бы искать спонсоров в среде бизне
са, но не хотим носить на груди чье
то имя, мы хотим, чтобы на наших 
футболках красовалось название 
нашего округа. 

– Смело. И какими успехами мо-
жете похвастаться?

– Пока на счету нашей команды 
участие в трёх крупных турнирах. 
В 2013 году мы заняли первое ме
сто в летней лиге КЛМФЛ, этой 
зимой мы выиграли НФЛ Санкт
Петербурга, и этот футбольный 

сезон был ознаменован для нас 
победой во втором по силе люби
тельском турнире Открытая лига 
СанктПетербурга. 

– А почему вы умолчали о Куб-
ке?

– Ну да, было ещё у нас в этом 
сезоне участие в параллельном 
турнире Кубок Открытой лиги. 
Однако мы дошли только до фина
ла. В финале мы уступили много
летнему победителю этого тур
нира. Выводы мы сделали, в том 
числе и оргвыводы, будем расти и 
двигаться дальше. 

– Тогда расскажите о ваших 
планах.

– Два года назад мы придумали 
для себя программу, согласно ко
торой мы должны стать футболь
ной командой, о которой будет 
знать весь Петербург. И все эти 
наши планы напрямую связаны 
с организованным у нас в округе 
два года назад футбольным клу
бом «Владимирский Экспресс». 
Это прекрасное начинание по
зволило организовать у нас в 
округе три детские команды, три 
юношеские команды, молодёжку 
и взрослую футбольную команду, 
которой мы и должны стать. Уча
стие в официальном чемпионате 
города и есть наша цель на бли
жайший сезон. 

– Ну что ж, желаем вам успехов 
на футбольных аренах Петер-
бурга. И пару слов в заверше-
ние.

– Очень хорошо, что у нас в 
округе любят спорт, любят физ
культуру. Хорошо, что детишки 
играют в футбол. Лично для меня 
футбол в жизни стал отличным 
другом, союзником. Очень на
деюсь, что нам удастся, и своим 
примером в том числе, показать 
мальчишкам, каким удивитель
ным и замечательным может 
быть спорт — эта великая игра!

Беседовал 
дмитрий АРсеНИЙ

В футбол играют настоящие мужчины 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С юБИЛЕЕМ! 

30 сентября жителю бло
кадного Ленинграда Ии 

Георгиевне ЯРЛЫКОВОЙ, на
граждённой медалью «За обо
рону Ленинграда» в 1943 году, 
исполнится 90 лет. 

Активного Вам долголетия, 
дорогая Ия Георгиевна! Пусть 
всегда окружают Вас заботой 
и любовью близкие и дорогие 
Вам люди, бережно согревают 
теплота и доброта людских сер
дец, не гаснут семейный очаг и 
радость жизни! С юбилеем! 

депутаты Муниципального 
совета и служащие 

Администрации МО МО 
Владимирский округ, 

совет ветеранов МО МО 
Владимирский округ, 

редакция газеты  
«Владимирский округ» 


