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У жителей Владимирского округа уже не воз-
никает вопросов, когда в своих дворах они ви-
дят юношей и девушек в яркой униформе — это 
школьники вышли на свою летнюю трудовую 
вахту. Они добросовестно трудятся по испол-
нению муниципальной программы «Участие в 
организации и финансировании временного тру-
доустройства отдельных категорий граждан», 
благоустраивая территорию Владимирского 
округа. 20 июня они как раз занялись окрашива-
нием ограждений газонов на детской и спортив-
ной площадках по улице Правды, 3. 

«Ребята приступили к работе с 
4 июня и завершат их 4 июля, — 
поясняет бригадир Степан Гера-

сёв. — Наш трудовой отряд ежедневно по 
многим адресам выполняет разные виды 
работ: занимается окрашиванием газон-
ных ограждений и вазонов для цветов; 
очисткой от мусора детских и спортивных 
площадок; смывкой граффити с оборудо-
вания детских и спортивных площадок — 
а это, поверьте, делать очень тяжело. По-
этому просьба — не портить инвентарь на 
детских и спортивных площадках! Ребята 
также ухаживают за информационны-
ми стендами и размещают за их стёклами 
периодические издания на улицах и во 
дворах; убирают несанкционированные 
объявления с информационных щитов. Ра-
бочий день длится 4 часа. Нагрузки вполне 
выполнимы для 14-18-летних молодых лю-
дей. Все они трудятся с удовольствием». 

Конечно, школьни-
кам очень повезло. 

Их бригадир, Сте-
пан Герасёв, не 
намного стар-
ше: ему 19 лет, и 
он не новичок в 
этом деле. У нас 

в округе он рабо-
тает уже четвёртый 

год. Один год он чис-
лился рабочим, а затем 

три года — бригадиром. Упорство и целе-
устремлённость способствовали тому, что 
после окончания школы № 230 с химико-
технологическим уклоном в обучении он 
блестяще выдержал экзамены и стал сту-
дентом Горного университета. А летом с 
удовольствием продолжает подрабатывать 
у нас в округе, приобретая ценные управ-
ленческие качества, которые наверняка 
пригодятся ему в выбранной профессии. 

Его коммуникабельность, эрудирован-
ность и весёлый нрав всегда вселяют 
оживление в молодёжный коллектив, ко-
торым он руководит. А это очень важно — 
сплотить и настроить на деловой лад тех, с 
которыми тебя свела судьба. 

Когда на лето 2018 года в трудовой от-
ряд понадобился ещё один бригадир, Сте-
пан посоветовал в напарники 18-летнего 
Владислава Чунарёва, тоже студента Гор-
ного университета. К нам в Петербург 

Владислав приехал из 
города Чайковский 

Пермского края 
после окончания 
Муниципально-
го автономного 
образовательно-

го учреждения 
«Гимназия с углу-

блённым изучением 
иностранных языков». 
При необходимости 

проведения разных видов работ в один 
день бригада делится на две группы под 
руководством двух бригадиров. 

Надо отметить, что нынешняя брига-
да, как в прошлые годы, также сборная, в 
ней ребята из разных районов города. Как 
правило, все они трудоустраивались через 
районный Центр занятости. Большую по-
мощь в предоставлении услуг по трудоу-
стройству несовершеннолетних в сотруд-
ничестве с Местной Администрацией МО 
МО Владимирский округ оказывал также 
Союз Молодежи Красносельского района. 

Ребята шли работать с огромным же-
ланием. Например, Дмитрий Фурсачик 
учится в техническом лицее № 395 Крас-
носельского района. Увлекается спортом. 
Пришёл, как многие, по объявлению. Гово-

рит, что и работа, и 
коллектив очень 

нравятся. 
Дмитрий Бо-

бров окончил 
школу № 169 
Ц е н т р а л ь н о -

го района с 
углублённым из-

учением английско-
го языка. Работает 
первый год. Узнал, 

что есть такой трудовой отряд от своей  
бабушки, которой коллега по работе по-
советовала трудоустроить внука через 
Центр занятости Центрального района, и 
он согласился поработать. Пока не знает, 
кем станет, и находится в поиске будущей 
профессии. Говорит, что скучно, когда 
затягивает «моно-
тонная работа», на-
пример, только 
окраска ограж-
дений. Но любая 
другая, приходя-
щая ей на смену 
работа — будь то 
уборка дворовых 
территорий или уход 
за информационными 

стендами, по его словам, поднимает на-
строение. В семье Дмитрий единственный 
ребёнок, и, надо понимать, не избалован-
ный бездельем. Он во всём старается раз-
грузить своих родных от домашних забот 
не разделяя работу на «мужскую» и «жен-
скую». 

Валерия Николаева 
окончила 11 класс 
школы № 321 на-
шего Владимир-
ского округа. Её 
желание — по-
ступить в «Кол-
ледж управле-
ния и экономики 
«Александровский 
лицей», чтобы изучать 
логистику, земле-
устройство, бухгалтерский учёт, финан-
сы и документоведение. «Документоведе-
нием занимается моя мама, — мотивирует 
своё желание стать специалистом эконо-
мического профиля Валерия,  — и мне 
нравится мой выбор». Кстати, её стар-
шая сестра Яна также окончила школу 

в нашем Владимирском округе — школу 
№ 216 в Графском переулке. 
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ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
2Спецвыпуск № 8 (197) 4 июля 2018 года 

Отчет об исполнении бюджета МО МО Владимирский округ за 2017 год
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@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
20.06.2018           № 10
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Влади-

мирский округ  за 2017 год
В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образования муни-

ципальный округ Владимирский округ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании муниципальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Владимирский округ об исполнении бюджета муници-
пального образования муниципальный округ  Владимирский округ за 2017  год:

— по доходам в сумме  169 607,0 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 149 738,8 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 19 868,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением 

№ 1;

— расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с прило-
жением № 2;

— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в соответ-
ствии с приложением № 3;

— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников фи-
нансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением № 4.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Плюснина И. И. и Гла-
ву Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ Клименко Л. П. 

Глава муниципального образования     И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета     Л. Н. АВДЕЕВА

Приложение № 1
К Решению МС МО МО Владимирский округ 

от 20.06.2018 № 10
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код бюджетной классифи-
кации Наименование

Бюджет 
утвержденный, 

тыс.руб.

Бюджет ис-
полненный, 

тыс.руб.

Процент ис-
полнения, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 538,9 145 065,0 102,5
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 133 601,0 136 467,2 102,1

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 69 701,0 70 043,2 100,5

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

42 200,0 42 589,3 100,9

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

27 500,0 27 768,5 101,0

182 1 05 01050 01 0000 110

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

1,0 -314,6 х

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 59 250,0 60 134,1 101,5

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 4 650,0 6 289,9 135,3

182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

4 650,0 6 289,9 135,3

000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

1,0 0,0 0,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,0 0,0

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 1,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

55,4 54,4 98,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 55,4 54,4 98,2

000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмеще-
ния расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества

1,0 0,0 0,0

982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских 
муниципальных  образований городов феде-
рального значения 

1,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 54,4 54,4 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

54,4 54,4 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и под-
лежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

54,4 54,4 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 912,6 912,6 100,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимо-
го имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

912,6 912,6 100,0

982 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

912,6 912,6 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 6 582,6 7 244,5 110,1

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

235,0 229,0 97,4

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев 2,0 0,0 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

2,0 0,0 0,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возник-
новении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответ-
ственности, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

1,0 0,0 0,0

982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при воз-
никновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

1,0 0,0 0,0

982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

6 344,6 7 015,5 110,6

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения 

6 344,6 7 015,5 110,6

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

1 130,0 1 205,0 106,6

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

5,0 3,0 60,0

815 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

0,0 20,0 х

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

4 850,0 5 412,2 111,6

863 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге», за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

35,0 34,0 97,1

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга  «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

70,0 86,7 123,9

982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штрафа, пени) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

254,6 254,6 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 386,3 386,3 100,0
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 386,3 386,3 100,0

982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

386,3 386,3 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 604,0 24 542,0 99,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований

24 604,0 24 542,0 99,7

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

2 591,1 2 548,1 98,3

982 2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 591,1 2 548,1 98,3

982 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

2 584,6 2 548,1 98,6

982 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

6,5 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

22 012,9 22 006,3 100,0

ОФИЦИАЛЬНО
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982 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю

22 012,9 22 006,3 100,0

982 2 02 30027 03 0100 151

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

12 294,1 12 294,1 100,0

982 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

9 718,8 9 712,2 99,9

982 2 19 60010 03 020 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

0,0 -12,4 х

  ИТОГО 166 142,9 169 607,0 102,1

Приложение № 2
К Решению МС МО МО Владимирский округ 

от 20.06.2018 № 10
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела и 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Бюджет 
утверж-
денный, 
тыс.руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, тыс.

руб.

Процент 
исполне-
ния, %

Муниципальный Совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ

881    12 550,7 11 305,9 90,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   12 550,7 11 305,9 90,1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

881 0102   1 213,7 1 201,4 99,0

Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 213,7 1 201,4 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 213,7 1 201,4 99,0

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

881 0103   11 337,0 10 104,5 89,1

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на 
постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  938,4 927,2 98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 938,4 927,2 98,8

Компенсация депутатам муниципального совета, 
членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

881 0103 99 3 00 00110  280,8 0,0 0,0

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

881 0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 0,0

Расходы по обеспечению деятельности  представи-
тельного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110  10 045,8 9 105,3 90,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 250,5 5 786,4 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 3 601,1 3 169,2 88,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 194,2 149,7 77,1
Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

881 0103 88 1 00 00000  72,0 72,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0 72,0 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

905    981,0 946,0 96,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   981,0 946,0 96,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   981,0 946,0 96,4
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
избирательной комиссии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной основе

905 0107 99 6 00 00110  981,0 946,0 96,4

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

905 0107 99 6 00 00110 100 981,0 946,0 96,4

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

982    147 359,7 137 486,9 93,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   47 740,6 41 469,7 86,9
Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

982 0104   21 298,8 20 694,3 97,2

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
Местной Администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа) муниципального образования

982 0104 99 5 00 00110  18 707,7 18 146,2 97,0

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

982 0104 99 5 00 00110 100 16 970,5 16 948,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 390,0 856,1 61,6
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 347,2 341,9 98,5
Расходы на  выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 99 9 00 G0850  2 584,6 2 548,1 98,6

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 402,1 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 179,4 146,0 81,4
Расходы на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100  6,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,5 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111   5 000,0 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  5 000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 5 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   21 441,8 20 775,4 96,9
Расходы по содержанию муниципального  учреждения 
СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский 
округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210  6 271,3 5 835,0 93,0

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

982 0113 99 7 00 00210 100 4 438,4 4 438,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 831,9 1 396,1 76,2
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0 0,9 90,0
Расходы по содержанию муниципального  учреждения 
СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому 
развитию Муниципального образования  Владимир-
ский округ»

982 0113 99 8 00 00210  15 170,5 14 940,4 98,5

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

982 0113 99 8 00 00210 100 14 158,6 14 153,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7 786,6 77,8
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,2 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   122,1 121,2 99,3
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

982 0309   122,1 121,2 99,3

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего 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 возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  122,1 121,2 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 122,1 121,2 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   693,1 611,6 88,2
Общеэкономические вопросы 982 0401   678,1 611,6 90,2
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в организации и финансировании временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время»

982 0401 04 0 00 10000  678,1 611,6 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 678,1 611,6 90,2
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики 982 0412   15,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Содействие развитию малого бизнеса на террито-
рии внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ»

982 0412 14 0 00 10000  15,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   60 677,5 58 963,7 97,2
Благоустройство 982 0503   60 677,5 58 963,7 97,2
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство придомовых и внутридворовых 
территорий внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  60 677,5 58 963,7 97,2

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

982 0503 05 1 00 10000  54 229,5 52 928,2 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 54 229,5 52 928,2 97,6
Расходы на реализацию  подпрограммы 
«Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  926,2 626,2 67,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 926,2 626,2 67,6
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения»

982 0503 05 4 00 10000  5 521,8 5 409,3 98,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 5 521,8 5 409,3 98,0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 433,7 1 309,6 91,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 982 0705   197,9 164,5 83,1
Расходы на организацию дополнительного профессио-
нального образования депутатов и муниципальных 
служащих муниципального образования

982 0705 88 9 00 10000  197,9 164,5 83,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0705 88 9 00 10000 200 197,9 164,5 83,1
Другие вопросы в области образования 982 0709   1 235,8 1 145,1 92,7
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Военно-патриотическое воспитание граждан муници-
пального образования»

982 0709 06 0 00 10000  559,7 511,8 91,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 559,7 511,8 91,4
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма на территории муниципального образования. 
Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ. Участие в 
реализации мероприятий по охране граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального 
образования»

982 0709 07 0 00 10000  173,7 162,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 173,7 162,6 93,6
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Петербург объединяет людей» — Толерантность. 982 0709 08 0 00 10000  357,1 329,3 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 357,1 329,3 92,2
Расходы на реализацию муниципальной програм-
мы «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000  145,3 141,4 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 145,3 141,4 97,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   5 416,1 5 012,8 92,6
Культура 982 0801   5 416,1 5 012,8 92,6
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  3 759,8 3 386,2 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 3 759,8 3 386,2 90,1
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования»

982 0801 11 0 00 10000  1 416,0 1 387,2 98,0

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»

982 0801 11 1 00 10000  480,0 479,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 480,0 479,5 99,9
Расходы на реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  336,0 312,8 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 336,0 312,8 93,1
Расходы на реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Культурно-просветительские, образовательные 
и прочие экскурсии для жителей муниципального 
образования»

982 0801 11 3 00 10000  600,0 594,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 600,0 594,9 99,2

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000  240,3 239,4 99,6

ОФИЦИАЛЬНО
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 240,3 239,4 99,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   24 251,0 23 920,6 98,6
Социальное обеспечение населения 982 1003   2 238,1 1 914,3 85,5
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж ли-
цам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 10000  922,8 599,0 64,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 10000 300 922,8 599,0 64,9
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности 982 1003 88 5 00 20000  1 315,3 1 315,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 20000 300 1 315,3 1 315,3 100,0
Охрана семьи и детства 982 1004   22 012,9 22 006,3 100,0
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

982 1004 88 6 00 G0860  12 294,1 12 294,1 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 294,1 12 294,1 100,0
Расходы на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю, за счет средств субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

982 1004 88 7 00 G0870  9 718,8 9 712,2 99,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 9 718,8 9 712,2 99,9
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   6 009,1 5 304,1 88,3
Физическая культура 982 1101   6 009,1 5 304,1 88,3
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования на 2017 год»

982 1101 12 0 00 10000  6 009,1 5 304,1 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 6 009,1 5 304,1 88,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   1 016,5 773,6 76,1
Периодическая печать и издательства 982 1202   1 016,5 773,6 76,1
Расходы на периодические издания, учрежденные 
органами местного самоуправления, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации

982 1202 88 8 00 00000  1 016,5 773,6 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 016,5 773,6 76,1
ИТОГО     160 891,4 149 738,8 93,1

Приложение № 3
К Решению МС МО МО Владимирский округ от 20.06.2018 № 10

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование

Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Бюджет 
утверж-
денный, 
тыс. руб.

Бюджет ис-
полненный, 

тыс. руб.

Процент 
 исполнения, 

%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 61 272,3 53 721,6 87,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102 1 213,7 1 201,4 99,0

Приложение № 4
К Решению МС МО МО Владимирский округ от 20.06.2018 №10

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

Код Наименование
Бюджет 

утвержденный, 
тыс. руб.

Бюджет ис-
полненный, 

тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %

982 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

166 142,9 169 607,0 102,1

982 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

160 891,4 149 738,8 93,1

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
20.06.2018            №11

О Порядке составления и утверждения отчета 
о результатах деятельности муниципального учреждения

и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

В соответствии с подпунктом 10 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Приказа Минфина РФ от 30 сентября 2010 г. № 114н «Об общих 
требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности государственно-
го (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муни-
ципального) имущества», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества согласно приложе-
нию к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
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

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

0103 11 337,0 10 104,5 89,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 981,0 946,0 96,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

0104 21 298,8 20 694,3 97,2

Резервные фонды 0111 5 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 441,8 20 775,4 96,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 122,1 121,2 99,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 122,1 121,2 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 693,1 611,6 88,2
Общеэкономические вопросы 0401 678,1 611,6 90,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 677,5 58 963,7 97,2
Благоустройство 0503 60 677,5 58 963,7 97,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 433,7 1 309,6 91,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 0705 197,9 164,5 83,1

Другие вопросы в области образования 0709 1 235,8 1 145,1 92,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 416,1 5 012,8 92,6
Культура 0801 5 416,1 5 012,8 92,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 251,0 23 920,6 98,6
Социальное обеспечение населения 1003 2 238,1 1 914,3 85,5
Охрана семьи и детства 1004 22 012,9 22 006,3 100,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 009,1 5 304,1 88,3
Физическая культура 1101 6 009,1 5 304,1 88,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 016,5 773,6 76,1
Периодическая печать и издательства 1202 1 016,5 773,6 76,1
ИТОГО  160 891,4 149 738,8 93,1

Приложение
к Решению Муниципального Совета

от 20.06.2018 № 11

Порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

1.	 Настоящий Порядок устанавливает общие требования к порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального 
имущества (далее — Отчет).

2. Настоящий Порядок распространяется на муниципальные казенные учреждения (далее — учреждение).
3. Отчет составляется учреждением в рублях (в части показателей в денежном выражении) по состоянию 

на 1 января года, следующего за отчетным, по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
4. Отчет составляется по следующим разделам:
−	 раздел 1 «Общие сведения об учреждении»;
−	 раздел 2 «Результат деятельности учреждения»;
−	 раздел 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением».
5. В разделе 1 «Общие сведения об учреждении» указываются:
−	 исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учреди-
тельными документами;

−	 перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных норма-
тивными (правовыми) актами с указанием потребителей указанных услуг (работ);

−	 перечень документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых уч-
реждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы);

−	 количество штатных единиц учреждения (указываются данные о количественном составе и квалифика-
ции сотрудников учреждения на начало и на конец отчетного года, в случае изменения количества штатных единиц 
учреждения указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода);

−	 средняя заработная плата сотрудников учреждения.
6. В разделе 2 «Результат деятельности учреждения» указываются:
−	 изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов отно-

сительно предыдущего отчетного года (в процентах).
Казенное учреждение дополнительно указывает показатели кассового исполнения бюджетной сметы учрежде-

ния и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств.
7. В разделе 3 «Об использовании имущества, закрепленного за учреждением» учреждениями указывают-

ся на начало и конец отчетного:
−	 общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в от-

четом году за счет средств, выделенных ГРБС, учреждению на указанные цели;
−	 общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением в отче-

том году за счет средств, выделенных ГРБС, учреждению на указанные цели.
8. Отчет казенного учреждения утверждается руководителем учреждения и представляется органу, в компе-

тенции которого находится учреждение (далее — Орган), для согласования в срок до 10 марта года, следующего за 
отчетным. К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка руководителя учреждения, раскры-
вающая деятельность учреждения (форма написания пояснительной записки свободная).

9. Орган рассматривает Отчет в течение десяти рабочих дней, следующих за днем поступления Отчета, и 
согласовывает его либо возвращает на доработку с указанием причин, послуживших основанием для его возврата. 
Доработанный Отчет подлежит повторному представлению для согласования в течение 5 рабочих дней.

10. Учреждение предоставляет Отчет, утвержденный и согласованный Органом, в соответствии настоящим 
Порядком, для его размещения на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: http://bus.gov.ru, в соответствии 
с пунктом 3_5 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

11. По решению Органа Отчет может быть дополнительно размещен в сети «Интернет» на сайте внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

Приложение
к Порядку составления и утверждения

отчета о результатах деятельности
муниципального учреждения и об использовании

закрепленного за ним муниципального имущества

Отчет о результатах деятельности муниципального учреждения за 20___ год

КОДЫ

форма по КФД

« »  20  г. Дата

Наименование учреждения   по ОКПО 

ИНН/КПП
Единица измерения   по ОКЕИ
Периодичность: годовая  по ОКАТО

Наименование органа, осуществляющего функции учредителя  
Адрес фактического места нахождения учреждения 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.	 Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением.

№ п/п Наименование вида деятельности
Основание для осуществления деятельности  

(перечень разрешительных документов)
1 2 3

I. Основные

II. Иные

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица,
согласовывающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

« »  20  г.

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности лица,
согласовывающего документ)

(подпись) (расшифровка подписи)

« »  20  г.

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми (правовыми) актами.

№ 
п/п Наименование услуги (работы) Потребитель услуги 

(работы)
Нормативный правовой 

(правовой) акт
1 2 3 4

3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения.

№ 
п/п

Наименование 
категории 
работника

Количество штатных 
единиц Причины изменения 

количества штатных 
единиц

Сведения 
о квалификации Средняя заработная 

плата сотрудниковна начало 
года

на конец 
года

квалифи-
кация

количе-
ство

1 2 3 4 5 6 7 8
руководители
специалисты

рабочие
Всего:

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме ущерба, дебиторской 
и кредиторской задолженности учреждения.

№ п/п Наименование показателя

Значение показателя
Примеча-

ние
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Отклонение 
(гр.5 - гр. 4) % изменения

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая (остаточная) стоимость не-

финансовых активов учреждения
2. Сумма дебиторской задолженности в 

разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения

в том числе:
нереальная к взысканию дебиторская 
задолженность

3. Сумма кредиторской задолженности в 
разрезе поступлений (выплат), предус-
мотренных Планом финансово-хозяй-
ственной деятельности учреждения

в том числе:
просроченная кредиторская задолжен-
ность

4. Итоговая сумма актива баланса

2. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений).

№ п/п Наименование показателя* Плановый показатель Кассовое 
 исполнение % исполнения

1 2 3 4 5
1. Доходы, всего

в том числе:

2. Расходы, всего
в том числе:

* — Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
На начало 
отчетного 
периода

На конец  
отчетного 
периода

1 2 3 4 5

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выде-
ленных ГРБС, учреждению на указанные цели

руб.

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, при-
обретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделен-
ных ГРБС, учреждению на указанные цели

руб.

Главный бухгалтер
муниципального учреждения  
    (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель   
    (подпись)     (расшифровка подписи)
Тел. 

Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН

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
20.06.2018            №13

Об утверждении Положения о флаге внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 25.12.2000 № 1-ФКЗ «О Государственном 
флаге Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга от 13.05.2003 
№ 165-23 «О детальном описании официальных символов Санкт-Петербурга и порядке их использо-
вании», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ, а также во исполнение Протеста прокуратуры Центрального района Санкт-
Петербурга на п. 5.7 Положения о флаге муниципального образования МО Владимирский округ, ут-
вержденного решением от 23.05.2012 № 29, Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ в новой редакции согласно Приложению к настоящему Ре-
шению.

2. Считать утратившим силу Приложение № 2 к Решению от 23.05.2012 № 29 «Положение о флаге 
муниципального образования МО Владимирский округ».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. 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

Настоящим положением устанавливается флаг внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1. Флаг внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Владимирский округ (далее — ФЛАГ) составлен на основании герба внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, в соответствии с традициями 
и правилами геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и 
иные местные традиции.

1.2. Положение о ФЛАГЕ и образцовый экземпляр ФЛАГА хранятся в Муниципальном Совете вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и 
доступны для ознакомления всем заинтересованным лицам.

2. Статус ФЛАГА
2.1. ФЛАГ является официальным символом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и служит знаком единства его населения.
2.2. ФЛАГ подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

3. Описание ФЛАГА
3.1. ФЛАГ представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 

2:3, воспроизводящее композицию герба внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ в красном, желтом, белом и зеленом цветах.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
4.1 Воспроизведение ФЛАГА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, должно 

точно соответствовать описанию, приведенному в статье 3 настоящего Положения, и рисунку, приведенному в 
Приложении к настоящему Положению.

Ответственность за искажение ФЛАГА, изменение композиции или цветов, выходящее за пределы ге-
ральдически допустимого, несет исполнитель допущенных искажений или изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
−	 на зданиях органов местного самоуправления;
−	 на зданиях официальных представительств внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ за пределами внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
−	 в залах заседаний органов местного самоуправления;
−	 в рабочих кабинетах Главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Владимирский округ, выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
5.З. ФЛАГ может:
−	 быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций, учреж-

дений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муни-
ципальном подчинении, а также на зданиях и территориях органов, организаций, учреждений и предприятий, 
учредителем (ведущим соучредителем) которых является внутригородское муниципальное образование Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;

−	 быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах руко-
водителей органов, организаций, учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, 
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и 
предприятий, учредителем (ведущим соучредителем) которых является внутригородское муниципальное об-
разование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

ФЛАГ или его изображение может размещаться:
−	 на транспортных средствах Главы внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;
−	 на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
−	 в дни государственных праздников — наряду с Государственным флагом Российской Федерации;
−	 во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами 

местного самоуправления.
5.5. ФЛАГ может быть поднят (установлен) во время торжественных мероприятий, проводимых 

общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от форм соб-
ственности, а также во время частных и семейных торжеств и значимых событий.

5.6. При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается до половины высоты флагшто-
ка (мачты). При невозможности приспустить ФЛАГ, а также если ФЛАГ установлен в помещении, к верхней 
части древка выше полотнища ФЛАГА крепится черная сложенная пополам и прикрепленная за место сложе-
ния лента, общая длина которой равна длине полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины 
полотнища ФЛАГА.

5.7. При одновременном поднятии (размещении) ФЛАГА и Государственного флага Российской 
Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской Федерации (с точки зрения 
стоящего лицом к флагам).

При одновременном поднятии (размещении) ФЛАГА и флага Санкт-Петербурга ФЛАГ располагается 
справа от флага Санкт-Петербурга (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном поднятии (размещении) ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации 
и флага Санкт-Петербурга Государственный флаг Российской Федерации располагается в центре, а ФЛАГ — 
слева от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).

При одновременном поднятии (размещении) четного числа флагов (но более двух) Государственный 
флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к флагам лицом). Справа от Государ-
ственного флага Российской Федерации располагается флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного фла-
га Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Санкт-Петербурга располагается флаг иного 
муниципального образования, общественного объединения либо предприятия, учреждения или организации.

5.8. Размер полотнища ФЛАГА не может превышать размеры полотнищ поднятых (установлен-
ных) рядом с ним Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага 
Санкт-Петербурга (или флага иного субъекта Российской Федерации).

ФЛАГ не может располагаться выше поднятых (установленных) рядом с ним Государственного флага 
Российской Федерации (или иного государственного флага), флага Санкт-Петербурга (или флага иного субъек-
та Российской Федерации).

5.9. ФЛАГ или его изображение могут быть использованы в качестве элемента или геральдической 
основы:

−	 флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов органов, организаций, учреж-
дений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном управлении или муни-
ципальном подчинении, а также органов, организаций, учреждений и предприятий, учредителем (ведущим 
соучредителем) которых является внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ;

−	 наград внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ;

−	 должностных и отличительных знаках Главы внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, депутатов представительного органа местного самоуправ-
ления, выборных и назначаемых должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений.

5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
−	 в памятных, мемориальных и значимых местах, расположенных на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;
−	 в местах массовых собраний жителей внутригородского муниципального образования Санкт-

Приложение
к Решению от 20.06.2018 № 13

Положение 
о флаге внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
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В 2018 году 26 июня Международный день борьбы с наркоманией 
прошел под девизом «Давайте строить наши жизни – наше обще-
ство – наши личности без наркотиков».

Наркомания поразила все стра-
ны мира. По самым прибли-
зительным оценкам специа-

листов, от 3 до 4 процентов жителей 
планеты употребляют наркотики. 

По данным ВОЗ, 15,3 миллиона 
человек имеют расстройства, связан-
ные с употреблением наркотиков.

Как сказал 7-й Генеральный се-
кретарь Организации Объединен-
ных Наций, лауреат Нобелевской 
премии мира 2001 года Кофи Аннан: 
«Для того чтобы решить проблему 
наркотиков, о ней нужно начать от-
крыто говорить еще до того, как она 
возникла».

Проблема наркомании для Рос-
сии является глобальной угрозой 
здоровью населения страны как для 
здравоохранения, так и для общества 
в целом. 

Это обусловлено тяжёлыми 
медицинскими и социальными по-
следствиями злоупотребления пси-
хоактивными веществами, среди 
которых на первом месте находят-

ся характерные изменения лично-
сти. К негативным медицинским 
последствиям относятся: наличие 
ряда соматических заболеваний у 
пациентов, распространение ВИЧ-
инфекции, вирусных гепатитов В 
и С, преждевременная смертность. 
Треть ВИЧ-инфицированных полу-
чили свой вирус из шприца с нарко-
тиком.

К негативным социальным по-
следствиям наркомании относятся: 
низкий процент трудовой занятости, 
высокая частота криминогенного по-
ведения и судимостей, нарушения 
семейных связей.

В Санкт-Петербурге общий уро-
вень распространенности нарколо-
гических заболеваний более чем в 2 
раза ниже общероссийского показа-
теля, с тенденцией к снижению.

Уровень первичной заболе-
ваемости наркоманией в Санкт-
Петербурге составил 9,79 на 100 тыс. 
населения (2016 г. — 11,25; 2015 г. — 
9,38; 2014 г. – 9,49; 2013 г. — 11,52). 

В РФ в 2016 году он составил 11,10 
(2015 г. — 14,10; 2014 г. — 14,49), в 
СЗФО — 8,9 на 100 тыс. населения 
(2015 г. — 9,5; 2014 г. — 8,83). 

Жителям Санкт-Петербурга 
специализированная наркологи-
ческая помощь оказывается в со-
ответствии с приказом Министер-
ства здраво охранения Российской 
Федерации от 130.12.2015   № 1034н 
«Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи по профилю 
«психиатрия-наркология» и порядка 
диспансерного наблюдения за лица-
ми с психическими расстройствами 
и (или) расстройствами поведения, 
связанными с употреблением психо-
активных веществ»:

•	 в СПб ГБУЗ «Городская 
наркологическая больница» общей 
мощностью 373 койки круглосуточ-
ного пребывания, в том числе 92 
койки медико-социальной реаби-
литации круглосуточного пребыва-
ния, в ДПО всех районов города, в 
дневном стационаре на 25 койко-
мест, четырёх отделениях медицин-
ской реабилитации (ОМР) на 100 
койко-мест, в структуре ГНБ – экс-
пертный отдел, химико-токсиколо-
гическая лаборатория;

•	 в ГБУЗ «Санкт-
Петербургский научно-исследова-
тельский институт скорой помощи 

им. И. И. Джанелидзе», в двух от-
делениях острых отравлений ко-
торого оказывается неотложная 
помощь взрослому населению при 
отравлениях алкоголем, суррога-
тами алкоголя, наркотиками и дру-
гими психоактивными веществами 
(далее – ПАВ);

•	 в СПб ГБУЗ «Детская го-
родская клиническая больница № 5  
им. Н. Ф. Филатова», в состав ко-
торого входят токсикологические 
койки для оказания экстренной 
медицинской помощи детям и под-
росткам, в том числе при отравле-
ниях алкоголем, суррогатами алко-
голя, наркотиками и другими ПАВ;

•	 в СПб ГУЗ «Центр вос-
становительного лечения «Детская 
психиатрия» им. С. С. Мнухина». 

Несмотря на многочисленные 
акции по профилактике наркозави-
симости, выставки, беседы о вреде 
наркотических и психотропных ве-
ществ, усиление административной 
и уголовной ответственности за их 
хранение, сбыт и употребление, си-
туация почти не меняется.

Необходимо не только пропа-
гандировать, но и действовать! Для 
планеты 100 лет борьбы – миг в 
истории, для людей – это пять поко-
лений жизней. И их надо спасать, но 
каждый век – это миллионы недо-

пустимых потерь, особенно для наи-
более уязвимой части населения – 
молодёжи.

Молодёжь должна чётко пони-
мать опасность употребления нар-
котиков и выбирать им альтернативу 
в виде спорта, искусства, здорового 
образа жизни. 

Городской центр медицинской 
профилактики рекомендует:

•	 Вести работу со средствами 
массовой информации, посвящён-
ную профилактике наркомании и 
разъяснениям, что можно и нужно 
сделать, чтобы помочь уменьшить 
бремя потребления психоактивных 
веществ.

•	 Подготовить выступления 
по местной радиотрансляционной 
сети и кабельному телевидению, пу-
бликацию статей в СМИ.

•	 Разместить на сайтах и 
стендах муниципальных образо-
ваний информацию, что, если по-
явилась проблема у близкого чело-
века, – необходимо обращение за 
помощью к специалистам.

•	 Круглосуточный нарколо-
гический телефон доверия в Санкт-
Петербурге для взрослых — 714-42-10; 
для детей и подростков — 576-10-10. 

В. Е. ЖОЛОБОВ, директор 
Городского центра медицинской 

профилактики

Жить без наркотиков!

Приложение к Положению о флаге  внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Изображение флага

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ;
5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
−	 печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, научно-популярного, 

справочного, познавательного, краеведческого, географического, путеводительного и сувенирного характера;
−	 грамотах, приглашениях, визитных карточках Главы внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, должностных лиц органов местного само-
управления, депутатов представительного органа местного самоуправления.

Допускается использование ФЛАГА в качестве геральдической основы для изготовления знаков, эм-
блем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и зрелищных мероприятий 
проводимых во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ или непосредственно связанных с внутригородским муниципальным образованием Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА устанавливается орга-
нами  местного самоуправления.

5.13. Иные случаи использования ФЛАГА устанавливаются Главой внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
6.1. Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над 

ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Внесение в состав (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений, а также элемен-
тов официальных символов Санкт-Петербурга допустимо лишь в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Санкт-Петербурга. Эти изменения должны сопровождаться пересмо-
тром статьи 3 настоящего Положения для отражения внесенных элементов в описании

Глава муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН

В жизни бывает всякое и нужно знать, как вести себя и что делать в случае чрезвычайной 
ситуации (далее — ЧС), которая может произойти вдруг, неожиданно,  совсем неожидаемо и 
не прогнозированно. Необходимо знать, какие действия при возникновении ЧС нужно предпри-
нять для защиты своей жизни и здоровья, для обеспечения безопасности окружающих людей.

Правила поведения  
при чрезвычайных ситуациях:

1. Сохраняйте спокойствие. Это очень 
важно. Как говорят в народе, горячее сердце и 
холодная голова помогут трезво оценить тяже-
лую ситуацию и быстрее справиться со стрес-
сом. Спокойствие является границей между 
жизнью и смертью, так как, теряя спокойствие 
и душевное равновесие, человек начинает со-
вершать необдуманные поступки, которые мо-
гут привести к гибели.

2. Обдумайте свои действия. Не сле-
дует предпринимать ни в коем случае необ-
думанных шагов. Для этого следует заранее 
ознакомиться с общими правилами действия в 
определенной чрезвычайной ситуации.

3. Составьте план реагирования. Еще 
до возникновения ЧС следует ознакомиться с 
местностью и выяснить возможные катаклиз-
мы и ЧС, которые могут произойти здесь, что-
бы продумать детально, как действовать при 
наступлении реальной ЧС. Этот личный план 
реагирования должен включать в себя такие 
простые и важные пункты:

o Место укрытия в случае опасности.
o Путь эвакуирования.
o Пути отступления, если путь эвакуи-

рования заблокирован.
o Метод эвакуирования: на машине, 

лодке или как-нибудь по-другому. План дей-
ствия, если метод эвакуации будет недоступен 
или сломан.

o Список и наличие укомплектованных 
вещей на случай эвакуации.

Подготовка к чрезвычайным ситуациям:
1. Используйте правила поведения от 

чрезвычайных служб. Нужно постараться про-
слушать, запомнить, записать правила поведе-
ния и действия при определенных ЧС, кото-
рые доводят до ведома граждан чрезвычайные 
службы. Такую информацию можно получить 

на официальных сайтах этих служб, также та-
кая информация распространяется в виде ин-
струкций на плакатах, буклетах, в передачах на 
радио и телевидении. 

2. Подготовьте комплект первой необ-
ходимости (можно даже подготовить два таких 
комплекта). Данный комплект следует хранить 
в непромокаемой сумке в легко доступном ме-
сте.

3. Не берите ничего лишнего. Возмож-
но, придется идти долгое время пешком, поэто-
му следует взять только самое необходимое, 
что можно будет нести в руках: в сумке или в 
рюкзаке. Обязательно нужно взять с собой 
комплект первой необходимости.

4. Подготовьте заранее место для хра-
нения ценных вещей и семейных реликвий, 
которые, возможно, придется оставить при 
эвакуации. Для таких вещей следует подгото-
вить герметичный пакет или металлический 
герметичный сундук, сейф. Было бы хорошо 
спрятать такие вещи в подвале.

5. Будьте готовы к тревоге. При угро-
зе ЧС могут быть включены сирены, которые 
представляют собой монотонный вой в тече-
ние 3-5 минут. Услышав такую тревогу, следу-
ет включить радио или телевизор, настроив на 
местную волну, чтобы принять важное сооб-
щение о возможном наступлении ЧС. По радио 
или ТВ должны быть переданы крайне важные 
инструкции о правилах поведения и действиях 
при ЧС.

6. При надвигающейся ЧС следует 
уточнить план действий и проверить по списку 
комплект первой необходимости, продумайте 
о возможно необходимых, дополнительных ве-
щах в данном комплекте. Если СМИ передают 
инструкции действия от чрезвычайных служб, 
нужно обязательно следовать этим инструкциям.

7. Не перегружайте линии связи не-
нужными звонками, звоните только для полу-

чения и передачи важной информации. Это 
нужно для того, чтобы чрезвычайные службы 
имели свободную связь в информировании 
населения и различных служб, в том числе и 
медицинских, о необходимой информации, 
действиях.

8.  Обучайте и инструктируйте род-
ных, как нужно себя вести и какие следует со-
брать вещи в комплект первой необходимости 
в случае ЧС.

9.  Повышенное внимание уделяйте де-
тям. Дети хватают все на лету, поэтому в форме 
увлекательного рассказа проведите урок о ми-
нувших бедствиях и о том, как люди спасались 
собственными усилиями. Эта информация в 
виде инструктажа хорошо запомнится детям, 
можно обсудить с детьми, какие вещи важно 
иметь при ЧС, а какие можно не брать. Дети 
хорошо запоминают важную информацию и 
могут вовремя поделиться ею со взрослыми.

10. Сохраняйте спокойствие, не пани-
куйте. При сообщениях о приближающемся 
бедствии не выезжайте из дома без крайней 
необходимости. Если ехать необходимо, вклю-
чите радио в машине на местную волну.

11. Будьте осторожны при возвраще-
нии в дом, который находился в зоне ЧС. Если 
дом повреждён, входить в него нельзя — он 
может обрушиться в любую секунду. Чрезвы-
чайные службы должны осмотреть дом пре-
жде, а потом уже дать или не дать разрешение 
на возвращение в него жильцов. Входя в зда-
ние, не нужно освещать себе дорогу свечой 
или факелом, нельзя также курить в связи с 
опасностью пожара или взрыва (во время ЧС 
могла произойти утечка газа из повреждён-
ных труб или разлив огнеопасных веществ). 
Также не следует пользоваться электриче-
ством. Только после проверки электриками 
электросети дома и их разрешения можно 
пользоваться электричеством. Если чувству-
ется запах газа или каких-то химикатов возле 
дома или в самом доме, следует обратиться в 
чрезвычайные службы и проинформировать 
их об этом. Не приближайтесь к любым по-
рванным проводам — это смертельно опас-

но. Проверьте запасы продуктов: они могут 
оказаться зараженными химикатами или 
плесенью, могут быть испорченными. Водо-
проводную или колодезную воду перед упо-
треблением должны проверить чрезвычайные 
службы (либо проинструктировать население 
о мерах по ее обеззараживанию), вода ведь 
тоже может быть заражена.

12. Спасательные работы. Если находи-
тесь вблизи места, где проводятся спасатель-
ные работы, помогите всем, чем сможете, спа-
сателям. Если ваша помощь там не требуется, 
лучше не мешайте проведению спасательных 
работ и покиньте местность.

13. Не выезжайте никуда без крайней 
необходимости. Ведь дороги могут быть зава-
лены, трассы повреждены, мосты могут быть 
смертельно опасными. Если ехать всё-таки 
пришлось, нужно соблюдать максимальную 
осторожность, ехать следует на невысокой 
скорости. Если на дороге образовались препят-
ствия или повреждения, которые могут пред-
ставлять опасность для автомобилистов, следу-
ет сообщить об этом чрезвычайным службам.

14. Свяжитесь с родными сразу после 
нормализации ситуации. Убедитесь, что с ними 
всё в порядке, проинформируйте родных о сво-
ём местоположении, состоянии здоровья. Если 
родные не смогли связаться с вами долгое вре-
мя, они могли обратиться в штаб ликвидации 
ЧС для внесения вас в списки пропавших без 
вести. Чтобы на ваше обнаружение не трати-
лись время и силы, которые нужны тем, кому 
помощь в этот момент остро необходима, необ-
ходимо известить родных и близких, что с вами 
всё в порядке.

Единый экстренный канал помощи: 
102/112 (для любых операторов мобильной 
связи). Телефон доверия ГУ МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области — 
(812) 573-21-81. Бюро регистрации несчастных 
случаев ГУ МВД России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области — (812) 573-66-66 
(справка круглосуточно). Дежурная часть 
УМВД России по Центральному району Санкт-
Петербурга —  (812) 573-48-80. 

Готовность к чрезвычайным ситуациям

ОФИЦИАЛЬНО
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14 мая в зале с интерактивной выставкой «Они защищали Отечество» МО Владимирский 
округ, что в Графском переулке, 8, прошло мероприятие, посвящённое Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Более 40 учащихся начальных классов 
школы № 216 узнали ещё об одном 
участнике Великой Отечественной 

войны – танкисте-полковнике Тимофее 
Павловиче Дегтярёве. Гости — учащиеся 
кадетских классов перед мероприятием по-
сетили могилу Тимофея Павловича, а затем 
вместе с учащимися школы участвовали в 
театрализованном представлении, расска-
зывая об удивительной судьбе фронтовика. 

Полковник Тимофей Павлович Дегтярёв 
родился в 1924 году в селе Ефремо-Зыково 
Оренбургской области. В семье был один-

надцатым ребёнком. После окончания 
семи классов в 1940 году поступил в Абду-
линское педагогическое училище. В 1942 
году поступил в Чкаловское (Чкалов – так 
назывался тогда Оренбург) танковое учи-
лище. После окончания училища был на-
правлен на переучивание в Сызранское 
танковое училище.

Весной 1944 года младший лейтенант 
Т. П. Дегтярёв прибыл на фронт под Киев. 
Воевал в составе 301-го гвардейского само-
ходно-артиллерийского полка 8-го гвар-
дейского танкового корпуса 2-й танковой 

армии. Был командиром экипажа само-
ходной артиллерийской установки САУ-76. 
В боях был трижды ранен. По излечении 
после третьего ранения 29 августа 1944 года 
был направлен в тыл на учёбу. 

Служил в Вооружённых силах до 1970 
года. Уволился в запас в звании полковни-
ка. Был награждён орденом Боевого Крас-
ного Знамени и орденом Красной Звезды. 

Полковник Тимофей Павлович Дегтярёв 
ушёл из жизни несколько лет назад. Как 
уже говорилось, в Великую Отечествен-
ную войну младший лейтенант Тимофей 
Дегтярёв воевал командиром самоходки 
с названием «Прощай, Родина!». Она ра-
ботала на авиационном бензине и при по-

падании снаряда горела как свечка. Но что 
удивительно: Тимофей Павлович выжил и 
в бесчисленных разведках боем, и в жесто-
чайших дуэлях с немецкими танками, вы-
жил и под страшными бомбёжками кассет-
ными бомбами.

И, как считают его родные, выжил по од-
ной причине – с детства был человеком 
верующим. Родители и родственники его 
тоже молились за него. А его отец каждый 
день, пока Тимофей был на фронте, мо-
лился о его здравии с тысячей земных по-
клонов. И Господь услышал эти молитвы: 
сын, трижды раненный, вернулся с войны 
живым… 

Сергей ГАЛИЦКИЙ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ 

Законодателем внесены изменения в Федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», действующий с 01.05.2017.

Установлен срок оплаты контракта, который не дол-
жен превышать 30 дней  с даты подписания заказчи-
ком документа  о приёмке  результатов отдельных 

этапов исполнения контракта, поставленных товаров, вы-
полненных работ, оказанных услуг.

Если контракт заключён с субъектами малого пред-
принимательства и социально ориентированными не-
коммерческими организациями, срок оплаты не должен 
превышать 15 рабочих дней.

За  нарушение должностным лицом заказчика срока 
и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществле-
нии закупок для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности 
по обеспечению авансирования, предусмотренного госу-
дарственным или муниципальным контрактом, введена 
административная ответственность, которая применяет-
ся с 6 августа 2018 года.

Административное наказание предусмотрено в виде 
штрафа от 30 до 50 тыс. руб., а за повторное деяние — в 
виде дисквалификации должностного лица на срок от од-
ного до двух лет.

Органом, уполномоченным возбуждать и рассматри-
вать такие административные дела в городе, является 
управление Федеральной антимонопольной службы Рос-
сии по СПб.

При выявлении нарушений уполномоченные лица на-
званной службы  также вправе выдать нарушителю обя-
зательное для исполнения предписание.

Действия (бездействие) должностных лиц заказчика 
могут также быть обжалованы в органы прокуратуры или 
в суд. 

А. Ф. ГОВЕРА,  
старший помощник прокурора  

Центрального района СПб, юрист 1-го класса 

Тысяча земных поклонов 

Международная финско-российская 
 команда обнаружила в Финском заливе 
место гибели военного судна и иденти-
фицировала его как один из легендарных 
кораблей русского флота — эскадрен-
ный миноносец «Новик», сообщил РИА 
«Новости» руководитель экспедиции 
«Поклон кораблям Великой Победы» Кон-
стантин Богданов.

Кмоменту ввода в строй в 1913 
году «Новик» был самым бы-
стрым кораблём в мире, бес-

сменным участником почти всех 
боевых действий на Балтике в годы 
Первой мировой войны.

«В рамках совместного проекта 
финской поисковой команда SubZone 
и российской экспедиции «Поклон 
кораблям Великой Победы» в рай-
оне мыса Юминда обнаружено ме-
сто гибели эскадренного миноносца 
«Новик». Корабль лежит на глубине 
75 метров посередине Финского за-
лива. Корпус разломан на две части 
в результате подрыва на мине. Носо-
вая часть перевернута вверх килем, 
а корма с орудиями и надстройкой 
на ровном киле, на корме четко чи-
тается название корабля на момент 
гибели — «Яков Свердлов» и герб 
СССР», — сказал Богданов.

Он также сообщил, что место гибе-
ли корабля было определено россий-
ским историком Михаилом Ивановым 
по немецким архивным материалам. 
В отчётах немцев сохранились данные 
об ошибочном бомбометании в 1943 
году по некоему объекту, который 
немцы приняли за советскую под-

водную лодку Щ-406. В то время как 
Щ-406 к тому моменту уже погибла 
у острова Большой Тютерс.

В результате гидролокационного 
поиска, проведенного руководителем 
SubZone Имми Валлин, на дне был об-
наружен объект, по очертаниям по-
хожий на эскадренный миноносец, 
с четко читаемыми орудиями на кор-
ме, добавил Богданов. В результате 
погружения 16 июня с борта исследо-
вательского судна Yoldia произведена 
идентификация корабля, найдено на-
звание «Яков Свердлов» и герб Совет-
ского Союза на корме, осмотрены три 
102-миллиметровых орудия главного 

калибра, располагавшиеся на кор-
мовой палубе, а также характерная 
для «Новика» кормовая надстройка 
с запасным штурвалом и машинным 
телеграфом. Произведён осмотр раз-
лома, который показал, что легендар-
ный корабль практически разорвало 
на две части от взрыва мины в районе 
второй дымовой трубы.

Корабль погиб 28 августа 1941 года 
в ходе Таллинского перехода, на-
ходясь в охранении крейсера «Ки-
ров». Причиной гибели стал подрыв 
на мине немецко-финского минного 
заграждения «Юминда».

РИА «Новости»

На дне Финского залива 
нашли легендарный корабль «Новик»

Архив фотографий кораблей русского и советского периодов

Ответственность за неоплату 
работ по государственному 

контракту  
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Осознанно строит 
своё будущее и 

София Летуар. 
После оконча-
ния 8 классов 
она намерена 
п р о д о л ж и т ь 
обучение в 

гимназии № 171 
Ц е н т р а л ь н о г о 

района. В три года 
родители отдали её в 

секцию фигурного катания. В этом году, 
София получила звание «мастер спорта» 
и мечтает поступить в институт им. Лес-
гафта. Но этим летом серьёзно решается 
её будущее, связанное со спортом, во имя 
чего семья, возможно, переедет в другую 
страну. И есть в этом откровении нотка 
грусти. Хотя не одной ей — многим начи-
нающим российским спортсменам прихо-
дится начинать карьеру именно с выбора 
тренера, чаще другой страны. Поэтому 
статус «Человек мира», выступая за раз-
ные страны, имеют многие из них. 

Но в это лето София вместе с новыми 
друзьями по трудовому отряду радуется 

результатам своего труда по изменению 
облика нашего Владимирского округа: 
его ухоженным газонам с цветами, кра-
сивым современным детским и спор-
тивным площадкам во дворах, видя как 
счастливы детки играющие там. 

Надеемся, что сдружившись, ребята 
много почерпнут хорошего в это трудовое 
лето. Ведь они многое узнали друг о дру-
ге, зарядились здоровьем и энергией, ра-
ботая на свежем воздухе, «оторвавшись» 
от компьютеров. А главное, испытали гор-
дость за вклад в общее полезное дело по 
благоустройству нашего города — ведь 
трудовые десанты приземлились не толь-
ко во Владимирском округе. Порадова-
лись новым, надёжным друзьям, а также 
выдаче трудовых книжек с записью о пер-
вом оформлении на работу.  Кроме того, 
по словам главного специалиста МО МО 
Владимирского округа Людмилы Юрьев-
ны Шаповаленко: «Размер заработной 
платы ребят составит 10 000 рублей за 
полностью отработанный месяц, а тех, 
кто будет хорошо и усердно работать, на-
градят ещё и премией (3500 рублей). От 
Агентства занятости Центрального райо-

на за участие в программе ребятам запла-
тят дополнительно 850 рублей». 

Поэтому желаем вам, ребята, успехов, 
здоровья и жизненного оптимизма! Осо-

бая благодарность родителям и педаго-
гам за воспитание таких замечательных 
граждан России! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

ЛЕТНИЙ ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ  
ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА

(Окончание. Начало  на стр. 8)

27 мая, в День города, мы, жители Владимирского округа, по-
бывали с  экскурсией на Невском пятачке, что оставило в на-
шей памяти неизгладимое впечатление. Плацдарм Нев ский 
пятачок — это поле, изрытое воронками. Территория обу-
строена Аллей Славы, ведущей к Неве, где стоит Поминаль-
ный крест погибшим в годы Великой Отечественной войны 
и часовня Георгия Победоносца. 

Вдоль аллеи тянутся обе-
лиски, установленные от 
многих городов России и 

бывших союзных республик, 
чьи жители погибли в этой кро-
вавой битве: от Ленинграда, 
Москвы, Иркутской области, 
Республики Коми, Татарстана, 
Армении и других мест. По-
всюду видны  небольшие гра-
нитные плиты с именами по-
гибших, останки которых были 
найдены при раскопках по-
исковыми отрядами. Надгро-
бия (с фото и надписями) при-
везли родственники, которых 
разыскали поисковики. Много 
георгиевских ленточек — сим-
вола Памяти и Гордости за под-
виг соотечественников.

У Рубежного камня, на ко-
тором высечены слова «Вы, 
живые, знайте...»,  мы почтили 
минутой молчания погибших, 
у музея осмотрели диораму 
«Прорыв блокады Ленингра-
да» с картой военных дей-
ствий, а также выставленную 
технику и времён Великой 
Оте чественной войны, и со-
временную. 

Историки считают, что 
спасли наш город Дорога жиз-
ни, а ещё – Невский пятачок. 
Как говорится в «Википедии»: 
«Невский пятачок — условное 
обозначение плацдарма на ле-
вом (восточном) берегу Невы 

напротив Невской Дубровки, 
захваченного и удерживае-
мого советскими войсками 
Ленинградского фронта (с 
19.09.1941 по 29.04.1942 и с 
26.09.1942 по 17.02.1943) в ходе 
битвы за Ленинград.

С этого плацдарма совет-
ские войска неоднократно 
пытались начать наступление 
на Мгу и Синявино навстречу 
войскам, наносившим удар с 
востока, и тем самым прорвать 
блокаду Ленинграда. Несмо-
тря на то что все попытки рас-
ширить плацдарм и развить 
наступление закончились не-
удачно, Невский пятачок стал 
одним из символов мужества, 
героизма и самопожертвова-
ния советских воинов». 

Против нас было сосредо-
точено у немцев 300 дивизий. 
12 сентября 1941 года начи-
нает работать Дорога жиз-
ни. А 19-20 сентября с нашей 
стороны Невы был заброшен 
десант, который захватил 
кусочек земли у немцев дли-
ной 2,5-3 км и глубиной 500-
700  метров. Его и назвали Не-
вским пятачком. 

Как уже говорилось, 
история Невского пятач-
ка делится на два перио-
да: 19.09.1941-29.04.1942 и 
26.09.1942-17.02.1943. В пер-
вый период там погибло около 

София Летуар

100 тысяч человек, а всего за 
два периода — около 200 ты-
сяч. Ночью по льду Невы до-
ставлялись туда всё новые 
силы. Весной 1942 года, с нача-
лом ледохода, когда с правого 
берега уже не могли доставить 
живую силу и оружие и вы-
везти раненых, все, кто оста-
вался на Невском пятачке, 
погибли. В апреле 1942 года 
немцы сравняли Невский пя-
тачок с землёй. 

Но в сентябре 1942 года 
вновь был брошен десант на 
это же место —  готовилась 
операция «Искра» по проры-
ву блокады Ленинграда. Не-
вский пятачок, как и раньше, 
стягивал на себя силы врага, 
чтобы отвлечь его от наших ос-
новных сил наступления, а за-
тем и соединения Волховского 
и Ленинградского фронтов 
18 января 1943 года. В этом году 
там открыли замечательный 
музей  — панораму, где посе-
титель будто бы оказывается 
в окопах и испытывает непод-

дельное волнение от имитации 
боевых действий. Вы следуе-
те по траншее под вой сирен, 
бомбёжки, а в конце над вами 
нависает танк и… становится 
по-настоящему страшно! 

К сожалению, в этот раз по-
сетить панораму нам не уда-
лось. Но и без этого впечат-
ления переполняли. До боли 
жаль было молодых бойцов 
и девушек-санинструкторов, 
многие из которых ушли на 
фронт прямо со школьной 
скамьи и не вернулись. Вечная 
память погибшим на Невском 
пятачке защитникам Ленин-
града! Память о них будет 
жить в поколениях! 

Спасибо депутатам Муници-
пального Совета и служащим 
Местной Администрации МО 
МО Владимирский округ за 
предоставленную возможность 
глубже заглянуть в славную 
историю подвига наших соот-
ечественников в период Вели-
кой Отечественной вой ны. 

Марина АЙЗАТУЛЛИНА

Экскурсия на Невский пятачок


