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В поисках сокровищ мира
Муниципальные програММы

15 и 19 ноября Муниципальный Со-
вет и Местная Администрация МО МО 
Владимирский округ организовали для 
детей 8-10 лет спектакль «Сокровища 
мира», в котором участвовали актёры 
театров нашего города. 

Мероприятие прошло в 
соответствии с муни-
ципальной программой 

«Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования, социальную и 
культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) кон-
фликтов» МО МО Владимирский 
округ в целях воспитания толе-
рантности. 

Как показывает практика, толе-
рантность необходимо прививать 
с детства. В возрасте 8-10 лет эти 
убеждения формируются лучше 
в игровой форме, что прекрасно 
продемонстрировали молодые ак-
тёры. Так, вращающийся волшеб-
ный шар «перемещал» девочку 
Алису в страны Европы (Англию, 
Францию, Германию, Италию), 
на Ближний Восток, в Юго-Вос-
точную Азию, в Северную Аме-

рику и Россию, и дети помогали 
ей находить сокровища. Не зла-
то-серебро, а истинные, непре-
ходящие ценности, сближающие 
людей. Звучала музыка, появля-
лись персонажи той страны, куда 
попадали дети, с интересом всту-
пая с ними в диалог. 

В старой Европе Алису сопро-
вождала элегантная Мэри Поп-

пинс, от которой ребята услыша-
ли о правилах этикета, хороших 
манерах, вспомнили и увидели на 
экране достопримечательности 
Лондона, Парижа, Кёльна, Вене-
ции. 

Появление Аладдина с вол-
шебной лампой сопровождали 
на экране корабли пустыни — 

верблюды. Мелькали кадры вос-
точного базара, дворцы эмиров, 
шествующие по улицам в красоч-
ных одеждах люди. Дети узнали 
вместе с Аладдином об истинном 
сокровище Востока — гостепри-
имстве народа, народных умель-
цах, древних учёных, поэтах, кра-
сивых танцах, песнях, сладостях. 

А ещё Аладдин заверил, что чудес-
ная лампа может исполнить любое 
желание, надо только успеть его 
загадать. Дети восторженно смо-
трели, как из её узкого горлышка 
высоко вверх поднялась тонкая 
струйка дыма: это лампа приняла 
к исполнению желания ребят. 

(Окончание на стр. 8)

УВажаемые жители и гости 
Владимирского окрУга!

Поздравляю вас с Днём 
Конституции Россий-
ской Федерации! 

Этот основной доку-
мент страны был при-
нят 12 декабря 1993 года 
и является правопре-
емником Конституции 
РСФСР, принятой в 1918 
году вскоре после ок-
тябрьских событий 1917 
года, а также Консти-
туций СССР 1924, 1936 и 
1977 годов. 

Особенность Консти-
туции 1993 года в том, 
что она прошла рефе-
рендум и была одобрена 
всенародным голосова-
нием, став гарантом 
прав и свобод граждан, 

и при её помощи были 
развёрнуты масштаб-
ные социально-эконо-
мические и политиче-
ские преобразования в 
России. Конституция 
сохраняет главные цен-
ности – государствен-
ный суверенитет, тер- 
риториальную целост-
ность страны, защища-
ет демократию и закон 
в интересах своих граж-
дан. 

Поздравляю с празд-
ником и желаю вам и 
членам ваших семей до-
брого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов 
во всех ваших делах во 
имя будущего страны и 

блага её замечательных 
граждан! 

Глава внутригородского 
муниципального 

образования Санкт-
Петербурга МО 

Владимирский округ  
И. И. ПЛЮСНИН
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга  муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф 713-27-88,  710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru
РЕШЕНИЕ

05 декабря 2018 года                   № 31

О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ при-
нимает Решение:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  на 2019 год:

1.1. Общий объем доходов в сумме 176 417,2 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов  в сумме 214 045,2 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации  в сумме 2810,1 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 37 628,0 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации дохо-
дов бюджета на 2019 год в сумме согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и 
видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по разделам, под-
разделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов 
бюджета на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год согласно При-
ложению № 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных и ведомственных целевых программ на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему 
Решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств на 2019 год согласно Приложению № 8 к настоящему 
Решению.

10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых 

за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2019 год согласно При-
ложению № 9 к настоящему Решению.

11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с ре-
шениями руководителя финансового органа по следующим основаниям:

— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в слу-
чаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюд-
жета, а также в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального образования для погашения кредиторской задолженно-
сти, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финан-
совом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд — в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета в текущем финансовом году, при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 про-
центов.

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и работни-
ков, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, 
с 1 января 2019 года в сумме 9087,00 рублей.

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюс-

нина И. И.
16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-

ния).
17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию исполнения и исполнение 
бюджета, а также другие полномочия, определенные правовыми актами бюджетного законодатель-
ства.

Глава муниципального образования                И. И. Плюснин

Секретарь Муниципального Совета               Л. Н. Авдеева

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Перечень  и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2019 год

Код главного администратора доходов Наименование
182 Федеральная налоговая служба
806 Государственная административно-техническая инспекция
807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
815 Комитет по градостроительству и архитектуре
824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
863 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
982 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Код главного администратора источников финансирования бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ

Наименование

982 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование Сумма,  
тыс. рублей

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150 363,0
1 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 140 323,3
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76 720,7
1.2 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 691,4
1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 911,2
1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 6 911,2
3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 101,4
3.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 101,4
3.1.1 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 7,0
3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образо-

ваний городов федерального значения 
7,0

3.1.2 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 94,4
3.1.2.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 94,4
3.1.2.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 

бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
84,4

3.1.2.1.2 982 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 10,0
4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 938,3

бюджет на 2019 год
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Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

4.1 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

65,0

4.2 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 24,2
4.2.1 000 1 16 23030 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
24,2

4.2.1.1 982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

12,1

4.2.1.2 982 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

12,1

4.3 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

1,1

 4.3.1 982 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

1,1

4.4 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 848,0
4.4.1 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 
9 848,0

4.4.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1 676,7

4.4.1.2 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

443,3

4.4.1.3 815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

210,0

4.4.1.4 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

7 130,0

4.4.1.5 863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

60,0

4.4.1.6 863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-
Петербурга  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

100,0

4.4.1.7 982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполне-
ние им условий гражданско-правовой сделки

228,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 054,2
1 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 054,2
1.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 711,5
1.1.1 982 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации
2 711,5

1.1.1.1 982 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

2 704,3

1.1.1.2 982 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

7,2

1.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 23 342,7
1.2.1 982 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
23 342,7

1.2.1.1 982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

12 629,6

1.2.1.2 982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

10 713,1

ИТОГО 176 417,2

Код бюджетной классификации Наименование Сумма,  
тыс. рублей

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 37 628,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 176 417,2
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 176 417,2
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 176 417,2
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 176 417,2
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 214 045,2
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 214 045,2
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 214 045,2
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 214 045,2
 Всего источников финансирования        дефицита бюджета 37 628,0

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год

№ п/п Наименование Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,   
тыс. рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 76 684,0
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,6
1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1 275,6
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0102 99 1 00 00110 100 1 275,6

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

0103 14 484,5

1.2.1 Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 1 074,4
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 99 2 00 00110 100 1 074,4

1.2.2 Компенсация депутатам Муниципального Совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам мест-
ного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110 292,7

1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 99 3 00 00110 100 292,7

1.2.3 Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 13 033,4
1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0103 99 4 00 00110 100 8 409,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 4 551,3
1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 72,4
1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000 84,0
1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 84,0
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных администраций
0104 23 962,8

1.3.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 
образования

0104 99 5 00 00110 21 251,3

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 5 00 00110 100 18 334,9

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 2 834,8
1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 81,6
1.3.2 Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
0104 99 9 00 G0850 2 704,3



Владимирский округ
4спецвыпуск № 16 (205) 14 декабря 2018 года 

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 2 506,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 197,4
1.3.3 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 88 2 00 G0100 7,2

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 7,2
1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 8 955,7
1.4.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 

основе
0107 99 6 00 00110 1 251,1

1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0107 99 6 00 00110 100 1 251,1

1.4.2 Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 0107 99 6 01 00110 7 704,6
1.4.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-

реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
0107 99 6 01 00110 100 5 552,8

1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 99 6 01 00110 200 2 151,8
1.5 Резервные фонды 0111 2 810,1
1.5.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 2 810,1
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 2 810,1
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 25 195,3
1.6.1 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образо-

вания  Владимирский округ Санкт-Петербурга»
0113 99 7 00 00210 7 256,6

1.6.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 5 593,3

1.6.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 655,5
1.6.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 7,8
1.6.2 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию муниципального об-

разования  Владимирский округ»
0113 99 8 00 00210 17 938,7

1.6.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0113 99 8 00 00210 100 17 114,7

1.6.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 823,5
1.6.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,5
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 300,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 300,0
2.1.1 Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, со-

действие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
0309 88 Г 00 10000 300,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 88 Г 00 10000 200 300,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 901,3
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 901,3
3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных 

категорий граждан» 
0401 04 0 00 10000 901,3

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 901,3
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 82 213,4
4.1 Благоустройство 0503 82 213,4
4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
0503 05 0 00 10000 36 032,5

4.1.1.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образова-
ния»

0503 05 1 00 10000 27 769,8

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 27 769,8
4.1.1.2 Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000 2 681,1
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 2 681,1
4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципально-

го образования»
0503 05 3 00 10000 720,0

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 720,0
4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000 4 861,6
4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 4 861,6
4.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
0503 15 0 00 10000 46 180,9

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 15 0 00 10000 200 46 180,9
5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 207,6
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 2 207,6
5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 0709 06 0 00 10000 836,6
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 836,6
5.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования»
0709 09 0 00 10000 486,0

5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 486,0
5.1.3 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незакон-

ного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

0709 16 0 00 10000 650,0

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 16 0 00 10000 200 650,0
5.1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
0709 17 0 00 10000 235,0

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 17 0 00 10000 200 235,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 958,5
6.1 Культура 0801 16 958,5
6.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий»
0801 10 0 00 10000 10 170,3

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 10 170,3
6.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-

разования»
0801 11 0 00 10000 6 637,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 00 10000 200 6 637,0
6.1.3 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, прожи-
вающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»

0801 13 0 00 10000 151,2

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 151,2
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 686,0
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 2 342,1
7.1.1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 88 5 00 10000 790,0
7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 88 5 00 10000 300 790,0
7.1.2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1001 88 5 00 20000 1 552,1
7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 88 5 00 20000 300 1 552,1
7.2 Охрана семьи и детства 1004 23 343,9
7.2.1 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 6 00 G0860 12 629,6
7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 12 629,6
7.2.2 Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 7 00 G0870 10 713,1
7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 10 713,1
7.2.3 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального 

образования
1004 99 5 00 00110 0,6

7.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 99 5 00 00110 100 0,6

7.2.4 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образо-
вания  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

1004 99 7 00 00110 0,6

7.2.4.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными уч-
реждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

1004 99 7 00 00110 100 0,6

8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 594,4
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Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,   
тыс. рублей

1 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

881 15 760,1

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 15 760,1
1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102 1 275,6
1.1.1.1 Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1 275,6
1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
881 0102 99 1 00 00110 100 1 275,6

1.1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

881 0103 14 484,5

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 1 074,4
1.1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
881 0103 99 2 00 00110 100 1 074,4

1.1.2.2 Компенсация депутатам Муниципального Совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110 292,7

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

881 0103 99 3 00 00110 100 292,7

1.1.2.3 Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 13 033,4
1.1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
881 0103 99 4 00 00110 100 8 409,7

1.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 4 551,3
1.1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 72,4
1.1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 

органов
881 0103 88 1 00 00000 84,0

1.1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 84,0
2 Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ
905 8 955,7

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 8 955,7
2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 8 955,7
2.1.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на по-

стоянной основе
905 0107 99 6 00 00110 1 251,1

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

905 0107 99 6 00 00110 100 1 251,1

2.1.1.2 Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 905 0107 99 6 01 00110 7 704,6
2.1.1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
905 0107 99 6 01 00110 100 5 552,8

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0107 99 6 01 00110 200 2 151,8
3 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ
982 189 329,4

3.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 51 968,2
3.1.1 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций
982 0104 23 962,8

3.1.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муници-
пального образования

982 0104 99 5 00 00110 21 251,3

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

982 0104 99 5 00 00110 100 18 334,9

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 2 834,8
3.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 81,6
3.1.1.2 Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
982 0104 99 9 00 G0850 2 704,3

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 506,9

3.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 197,4
3.1.1.3 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100 7,2

3.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 7,2
3.1.2 Резервные фонды 982 0111 2 810,1
3.1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 2 810,1
3.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 2 810,1
3.1.3 Другие общегосударственные вопросы 982 0113 25 195,3
3.1.3.1 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 

образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»
982 0113 99 7 00 00210 7 256,6

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

982 0113 99 7 00 00210 100 5 593,3

3.1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 655,5
3.1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 7,8
3.1.3.2 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию муниципального 

образования  Владимирский округ»
982 0113 99 8 00 00210 17 938,7

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

982 0113 99 8 00 00210 100 17 114,7

3.1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 823,5
3.1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,5
3.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 300,0
3.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309 300,0
3.2.1.1 Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуа-

циях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации
982 0309 88 Г 00 10000 300,0

3.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 88 Г 00 10000 200 300,0
3.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 901,3
3.3.1 Общеэкономические вопросы 982 0401 901,3
3.3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдель-

ных категорий граждан» 
982 0401 04 0 00 10000 901,3

3.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901,3
3.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 82 213,4
3.4.1 Благоустройство 982 0503 82 213,4

8.1 Физическая культура 1101 7 594,4
8.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физи-

ческой культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

1101 12 0 00 10000 7 594,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 7 594,4
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 500,0
9.1.1 Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации
1202 88 8 00 00000 1 500,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 1 500,0
ИТОГО 214 045,2
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3.4.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000 36 032,5

3.4.1.1.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального 
образования»

982 0503 05 1 00 10000 27 769,8

3.4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 27 769,8
3.4.1.1.2 Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 2 681,1
3.4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 2 681,1
3.4.1.1.3 Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муници-

пального образования»
982 0503 05 3 00 10000 720,0

3.4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 720,0
3.4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 4 861,6
3.4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 4 861,6
3.4.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
982 0503 15 0 00 10000 46 180,9

3.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 46 180,9
3.5 ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2 207,6
3.5.1 Другие вопросы в области образования 982 0709 2 207,6
3.5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 836,6
3.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 836,6
3.5.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 

на территории муниципального образования»
982 0709 09 0 00 10000 486,0

3.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 486,0
3.5.1.3 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нар-
комании на территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

982 0709 16 0 00 10000 650,0

3.5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 650,0
3.5.1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»
982 0709 17 0 00 10000 235,0

3.5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 235,0
3.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 16 958,5
3.6.1 Культура 982 0801 16 958,5
3.6.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении город-

ских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
982 0801 10 0 00 10000 10 170,3

3.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 10 170,3
3.6.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 

образования»
982 0801 11 0 00 10000 6 637,0

3.6.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 6 637,0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 151,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 151,2
3.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 25 686,0
3.7.1 Пенсионное обеспечение 982 1001 2 342,1
3.7.1.1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1001 88 5 00 10000 790,0
3.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 790,0
3.7.1.2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1001 88 5 00 20000 1 552,1
3.7.1.2.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1001 88 5 00 20000 300 1 552,1
3.7.2 Охрана семьи и детства 982 1004 23 343,9
3.7.2.1 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 12 629,6
3.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 629,6
3.7.2.2 Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 10 713,1
3.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 10 713,1
3.7.2.3 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муници-

пального образования
982 1004 99 5 00 00110 0,6

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

982 1004 99 5 00 00110 100 0,6

3.7.2.4 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 
образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 1004 99 7 00 00110 0,6

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

982 1004 99 7 00 00110 100 0,6

3.8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 7 594,4
3.8.1 Физическая культура 982 1101 7 594,4
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 официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000 7 594,4

3.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7 594,4
3.9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1 500,0
3.9.1 Периодическая печать и издательства 982 1202 1 500,0
3.9.1.1 Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации
982 1202 88 8 00 00000 1 500,0

3.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 500,0
ИТОГО 214 045,2

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2019 год 

№ п/п Наименование Код целевой 
статьи

Сумма,   
тыс. рублей

1 Расходы на реализацию муниципальных программ 109 074,0
1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 04 0 00 10000 901,3

1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

05 0 00 10000 36 032,5

1.2.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 05 1 00 10000 27 769,8
1.2.2 Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 05 2 00 10000 2 681,1
1.2.3 Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования» 05 3 00 10000 720,0
1.2.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 05 4 00 10000 4 861,6
1.3 Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
15 0 00 10000 46 180,9

1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 06 0 00 10000 836,6
1.5 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории муниципального образования»
17 0 00 10000 235,0

1.6 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования»

09 0 00 10000 486,0

1.7 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий»

10 0 00 10000 10 170,3

1.8 Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 11 0 00 10000 6 637,0
1.9 Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового 

спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципаль-
ного образования»

12 0 00 10000 7 594,4

2 Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 801,2
2.1 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в 
реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования»

16 0 00 10000 650,0

2.2 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

13 0 00 10000 151,2

ИТОГО 109 875,2
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Управляющая организация (жил-
комсервис, ЖСК, ТСЖ, ТСН), предо-
ставляющая собственникам поме-
щений, нанимателям коммунальные 
услуги, вправе ограничивать или 
приостанавливать их.

Управляющая организация впра- 
ве после письменного предупреж-
дения должника ограничить или 
приостановить предоставление 
коммунальной услуги в случае её 
неполной оплаты потребителем в 
следующем по рядке:

1) управляющая организация 
в письменной форме направля-
ет потребителю-должнику пре-
дупреждение о том, что в случае 
непогашения задолженности по 
оплате коммунальной услуги в 
течение 20 дней предоставление 
коммунальной услуги может быть 
сначала ограничено, а затем при-
остановлено. 

Предупреждение доводится до  
сведения потребителя путём вру-
чения ему под расписку или на-
правления по почте заказным 
письмом;

2) при непогашении потре-
бителем-должником задол-
женности в течение установ-
ленного в предупреждении 
срока исполнитель вводит огра-
ничение коммунальной услуги, о 
чем предварительно, за 3 суток, 
потребителю-должнику вруча-
ется письменное извещение под  
расписку;

3) при отсутствии технической 
возможности введения ограни-
чения либо при непогашении 
задолженности и по истечении 
30 дней со дня введения огра-
ничения коммунальной услуги 
управляющая организация при-
останавливает предоставление 
такой коммунальной услуги, за 
исключением отопления, а в мно-
гоквартирных домах также за ис-
ключением холодного водоснаб-
жения, о чем предварительно, за 
3 суток, потребителю-должнику 
вручается письменное извеще-
ние под расписку.

Предоставление коммунальных 
услуг возобновляется в течение 
двух календарных дней со дня пол-

ного погашения задолженности 
и оплаты расходов управляющей 
организации по введению ограни-
чения, приостановлению и возоб-
новлению предоставления комму-
нальной услуги.

При выявлении нарушений 
указанного порядка приоста-
новления и ограничения предо-
ставления коммунальных услуг 
потребитель вправе обратиться 
в Государственную жилищную 
инспекцию Санкт-Петербурга по 
адресу: Санкт-Петербург, Мало-
охтинский пр., д. 68, лит. А.

Порядок приостановления и 
ограничения предоставления 
коммунальных услуг установлен 
Правилами предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых до-
мов, утвержденными правитель-
ством Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354. 

Александра КОЧЕТОВА,  
помощник прокурора  

Центрального района СПб

ограничение предоставления 
коммунальных услуг 

Приложение № 8
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,  
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год

Приложение № 9
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 05.12.2018 № 31 

Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,  
предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий  

Санкт-Петербурга, на 2019 год

№ п/п Наименование Сумма,   
тыс. рублей

1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 790,0
2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1 552,1
3 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 12 629,6

ИТОГО 14 971,7

№ п/п Наименование Сумма,   
тыс. рублей

1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

2 704,3

2 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 7,2
3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье
12 629,6

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 10 713,1
ИТОГО 26 054,2

В структуре инфекционных заболеваний 
грипп и ОРВИ составляют около 90 %, явля-
ются самыми массовыми и распространён-
ными болезнями человека. Учёными выявлено 
около 200 разновидностей вирусов, вызываю-
щих ОРВИ, в том числе и вирус гриппа. 

Все ОРВИ передаются воздушно-ка-
пельным путём, имеют короткий ин-
кубационный период, проявляются 
непродолжительной лихорадкой, ин-
токсикацией, катаральными явлениями 
(болями в горле, насморком, кашлем, 
слезотечением). Особое место занимает 
грипп. По данным ВОЗ, до 15 % населе-
ния заболевает при ежегодных вспыш-
ках гриппа. У части больных возникают 
тяжёлые осложнения, причём не только 
у лиц с заболеванием сердца и органов 
дыхания, но и у молодых пациентов без 
сопутствующих нарушений здоровья. 

Несмотря на 85-летнюю историю изуче-
ния вируса гриппа, он до сих пор остаётся 
«малоуправляемой» инфекцией.

В ХХ веке были зарегистрированы 
3 пандемии, вызванные вирусом грип-
па А. Это «испанка» в 1918-1919 гг., 
которая унесла более 50 млн жизней 
во всём мире. В 1957-1958 гг. от «ази-
атского гриппа» умерли около 70 000 
человек, а в 1968-1969 гг. «гонконгский 
грипп» унёс около 34 000 жизней. В ХХI 
веке (2009 г.) мир охватила новая панде-
мия, длилась она 15 месяцев, затронула 
214 стран, заболели около 50 млн чело-
век. Вирус  А/Н1N1 поначалу был на-
зван «свиным». Официально эпидемия 
закончилась в августе 2010 года, но цир-
куляция вируса продолжается до сих 
пор. В эпидсезон-2016/17 15 % населе-
ния России болели ОРВИ, около 50 000 
гриппом, было 40 смертельных исходов.

Сегодня  вакцинация является эффек-
тивным методом борьбы с гриппом. По 
данным исследований, она оказывает вли-
яние и на заболеваемость ОРВИ. Среди 
других методов профилактики: здоровый 
образ жизни, закаливание, избегание 
контактов с больными, гигиенические ме-
роприятия: проветривание помещений, 
влажная уборка, увлажнение сухого воз-
духа жилых помещений.

В случае заболевания необходимо обра-
титься к врачу. Лечение назначает врач!

Надо знать, что грипп  начинается вне-
запно с подъёма температуры, головных 
болей, болей в мышцах, суставах, озно-
ба, саднения по ходу трахеи. Катараль-
ные явления — сухой кашель, насморк, 
першение в горле — могут появиться 
позже. При ОРВИ на первое место вы-
ходят насморк, боли в горле, сухой или 
влажный кашель, слезотечение. Как 

правило, начало заболевания постепен-
ное, температура поднимается до невы-
соких цифр. При подозрении на грипп 
показана обязательная госпитализация 
пациентов старше 65 лет при обостре-
нии сопутствующих болезней, беремен-
ных на любом сроке и в послеродовом 
периоде, всех заболевших с тяжёлым те-
чением гриппа и ОРВИ. 

Берегите себя, прививайтесь и будьте 
здоровы! 

Е. Э. ЛИБЕРГ, заведующая 
1 терапевтическим отделением ГБУЗ 

Поликлиника № 37, врач-терапевт высшей 
категории, депутат МО Владимирский округ 

(Использованы методические 
рекомендации «Грипп и острые 

респираторно-вирусные инфекции: 
современная рациональная  

этиотропная и патогенетическая  
терапия». — Москва, 2017)

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-
ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с исполь-
зованием платежных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

С 01.07.2018 

Индивидуальные предприниматели на едином налоге на вме-
ненный доход, осуществляющие розничную торговлю и оказы-
вающие услуги в сфере общественного питания, имеющие ра-
ботников, с которыми заключены трудовые договоры, обязаны 
перейти на новый порядок применения контрольно-кассовой 
техники. 

Согласно части 4 статьи 5.27* КоАП РФ уклонение от оформ-
ления трудового договора влечёт наложение административного 
штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей. 

• В соответствии со статьёй 23.12 КоАП РФ об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных частью 4 статьи 5.27, 
рассматривает Федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий федеральный государственный надзор за соблю-
дением трудового законодательства и иных нормативных право-
вых актов, содержащих нормы трудового права. 

о гриппе и орВи

Управление Фнс россии  
по санкт-Петербургу

государственная инспекция 
труда в г. санкт-Петербург 

инФормирУют

ваше Здоровье

к сведениюпрокуратура раЗъясняет
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Поздравляем  
наших дорогих 

юбиляров! 
НОЯБРЬ
70 ЛЕТ 

ГУРТА Михаил Николаевич 

ДЕКАБРЬ
90 ЛЕТ

ПЕТРОВА  
Валентина Викторовна 

85 ЛЕТ 
КУХТА  

Галина Ивановна 
ПТАШНИК   

Галина  Александровна

80 ЛЕТ
АФАНАСЬЕВА  

Валерия Петровна  
БЛЮМ  

Элеонора Аркадьевна 
ГАЛИБОВА  

Людмила Васильевна 
МЕШКОВА  

Лариса Михайловна
ТИХОНЕНКО  

Николай Николаевич 
ТРЫКАНОВА  

Валентина Григорьевна 
ЧАГИНА  

Анна Игоревна

75 ЛЕТ
АНДРЕЕВСКАЯ  
Нина Фёдоровна

70 ЛЕТ
АНТИПОВА  

Людмила Селиверстовна 
АНТОНОВА Вера Павловна 
МОЦУН Светлана Ивановна 

РАБОТЯГИНА  
Раиса Александровна 

СЕРГЕЕВА  
Татьяна Михайловна

ЧЕМИЗОВА  
Тамара Николаевна

65 ЛЕТ 
ПОЛЯКОВА  

Татьяна Николаевна
60 ЛЕТ 

БОРИСОВА  
Любовь Павловна

КОКАРЕВА Елена Евгеньевна
55 ЛЕТ 

МИХАЛЕЦ Олег Алексеевич 
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Участились случаи обращения граждан в муниципальные 
образования Центрального района с жалобами на то, что 
неизвестные молодые люди совершают обход квартир и под 
предлогом решения бытовых вопросов выявляют одиноких 
граждан и пустующие в рабочее время квартиры. 

Уважаемые граждане! Не открывайте неизвестным лю-
дям двери, не вступайте в диалог, не сообщайте о себе и сво-
их близких никаких сведений. 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

мошенники атакуют! 

ленинградцы михаилу дудину — 
воину, поэту, гражданину

культура

Последний месяц уходящего, 
2018  года порадовал многими событи-
ями. И наиболее значимым в культуре 
Санкт-Петербурга стало открытие 
памятника Михаилу Александровичу Ду-
дину — поэту-фронтовику, журналисту, 
переводчику, общественному деятелю.  

Монумент был установлен 
на Большой Подьяческой 
улице Петроградской 

стороны в сквере между домами 6, 
8 и 10. Петербуржцы восприняли 
образ, который он в себе вопло-
тил, памятью ушедшему поколе-
нию. Региональная общественная 
организация «Союз писателей 
России», которая осуществляет 
свою деятельность на территории 
нашего Владимирского округа, и 
многочисленные общественные 

организации оказывали этому вся-
ческую поддержку. 

Сбор средств на установку па-
мятника начался два года назад. 
Но задолго до этого, ещё 13 лет на-
зад, по инициативе Общественной 
палаты города и при поддержке 
общественных объединений было 
принято решение о его установке. 
В 2014 году был объявлен конкурс, 
на котором победил проект моло-
дого  скульптора Надежды Востри-
ковой, работающей над монумен-
том с 2008 года. 

Михаил Дудин долгие годы был 
руководителем городской писа-
тельской организации, председа-
телем Ленинградского областного 
комитета защиты мира (сегодня — 
Санкт-Петербургский совет мира 
и согласия), неоднократно изби-

рался депутатом Верховного Со-
вета. 

П е т е р б у р ж ц ы - л е н и н г р а д ц ы 
помнят,  что именно Михаил Ду-
дин был одним из основателей об-
щества «Жители блокадного Ле-
нинграда». В январские торжества 
2019 года к 75-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашист-
ской блокады, отдавая дань памя-
ти выдающимся жителям города, 
мы обязательно вспомним Михаи-
ла Дудина как защитника блокад-
ного Ленинграда и военного кор-
респондента фронтовой газеты 
«На страже Родины». Его заслуги 
в  создании «Зелёного пояса Сла-
вы» по линии обороны Ленингра-
да и надписи «Эта сторона улицы 
наиболее опасна при артобстреле» 
на Невском проспекте. Вспомним 
и то, как гонорар за книгу «Песнь 
Вороньей горе» он перечислил на 
строительство мемориала «Подви-
гу твоему – Ленинград» на Сред-
ней Рогатке, сохранил Пушкин-
ский мемориал в Михайловском 
и Тригорском, инициировал соз-
дание мемориалов многим выдаю-
щимся личностям нашего города. 
И то, что свою большую личную 
библиотеку он подарил универ-
ситету в Иванове,  библиотекам 
школ и детских домов. 

Общительный при жизни, он 
всегда был готов прийти на по-
мощь товарищам по писатель-
скому цеху и жителям города. 
Сегодня он продолжает служить 
Петербургу и стране своим поэти-
ческим наследием правды о Вели-
кой Отечественной войне и своим  
новым  обликом, запечатлённым в 
бронзе: в гимнастёрке и развева-
ющейся на ветру шинели, в дина-
мично-стремительном движении 
в будущее России. Ленинградец. 
Воин. Поэт. Гражданин. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Юго-Восток представила ловко владею-
щая мечом-катаной девушка. Она также 
продемонстрировала – а дети повторяли 
за ней – жесты японского этикета – при-
ветствие, приглашение, воинственный 
жест с катаной при встрече с Драконом, 
манеры хозяйки дома и гостя в чайной 
церемонии, демонстрирующие дружелю-
бие, уважение. А также назвали виды вос-
точных единоборств: ушу, кун-фу, кара-
те. А ещё вспомнили, что Восток подарил 
миру бумагу, рис, чай. И это ли не сокро-
вища мира?! 

Внезапно появившийся абориген Север-
ной Америки Чингачгук — Большой Змей 
с копьём, спрыгнув в зал к ребятам, вызвал 
дикий восторг. Когда погас свет, под воин-
ственную музыку он продемонстрировал 
ловкость в эквилибристике с мерцающим 

люминесцентным огнём копьём. Ребята 
охотно проявили свою эрудицию, назвав 
в качестве обитателей его страны сокола, 
змея и огромного медведя гризли. И ещё 
прекрасные каньоны, зелёные леса и глу-
боководные реки. Это всё — сокровища 
Америки. 

С появлением на экране русского при-
волья, берёзки, птиц, речушек, церквей 
дети захлопали в ладоши. А на вопрос о 
главном сокровище России ответили – 
прекрасные люди, дружба, мир. 

Да, наша страна богата тружениками, за-
пасами пресной воды, угля, нефти, а также 
гостеприимством, любовью и добрым от-
ношением к природе и друзьям. Наши дети 
это впитали с молоком матери, подарившей 
им жизнь, поэтому так восприимчивы к до-
бру. И знают о мире много. Спасибо за это 
их родителям, воспитателям и учителям. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

В поисках сокровищ мира
Муниципальные програММы


