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Доходы бюджета муниципального образования 
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 

2016 год утверждён по доходам в сумме 136 890,8 тыс. рублей (2015 год – 139 046,1 тыс. 
рублей).

По состоянию на 01 января 2017 года по доходам бюджет исполнен в сумме 
152 342,5 тыс. рублей, или на 111,3 % (2015 год — 93,1 %).

Источниками поступления доходной части бюджета муниципального образования в 
2016 году являлись:

налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения, – 
60 546,9 тыс. рублей, или 39,7 % от общей суммы полученных доходов; 

единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности – 27 580,0 тыс. 
рублей, или 18,1 % от общей суммы полученных доходов;

налог на имущество физических лиц – 34 284,1 тыс. рублей, или 22,5 % от общей сум-
мы полученных доходов;

субвенции на опеку и попечительство из бюджета Санкт-Петербурга – 20 525,7 тыс. 
рублей, или 13,5 % от общей суммы полученных доходов;

штрафы, санкции, возмещение ущерба – 6781,5 тыс. рублей, или 4,5 % от общей сум-
мы полученных доходов;

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства, про-
чие неналоговые доходы, налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-
мы налогообложения, – 2624,3 тыс. рублей, или 1,7 % от общей суммы полученных 
доходов.

Структура доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в 2016 году

Отчёт Местной Администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2016 год
Динамика поступления доходов МО МО Владимирский округ в 2000-2016 годах

Расходы бюджета муниципального образования
Бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ по 

расходам на 2016 год утверждён в сумме 137 577,9 тыс. рублей. (2015 год — 147 025,6 тыс. 
рублей).

По состоянию на 01 января 2017 года бюджет по расходам исполнен в сумме 132 286,8 тыс. 
рублей, или на 96,2 % (2015 год — 93,0 %).

Исполнение местного бюджета в 2016 году осуществляет Местная Администрация вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ. 

Структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ в 2016 году
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Динамика расходов МО МО Владимирский округ в 2002-2016 годах

При формировании и исполнении бюджета муниципального образования приме-
няется программно-целевой метод реализации муниципальной политики, что создаёт 
прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, кон-
центрации всех ресурсов муниципального образования на важнейших направлениях 
деятельности.

В 2016 году на исполнение муниципальных программ было израсходовано 52 314,6 тыс. 
рублей, или 39,5 % от общей суммы расходов.

Направление расходов

Сумма 
израсхо-
дованных 
средств, 
тыс. руб.

В % к общей 
сумме 
расходов

Расходы, всего 132 286,8 100,0
Непрограммные мероприятия, всего 79 972,2 60,5
в том числе:
Содержание ОМСУ 33 416,9 25,3
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избира-
тельной комиссии муниципального образования, действующей 
на постоянной основе

948,5 0,7

Другие общегосударственные вопросы 19 514,6 14,7
Непрограммные мероприятия по подразделу «Благоустройство» 6 085,4 4,6
Непрограммные мероприятия по подразделу «Физкультура и 
спорт» 72,0 0,1

Социальная политика 19 266,8 14,6
Расходы на периодические издания, учреждённые органами 
местного самоуправления, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации

668,0 0,5

Муниципальные программы, всего 52 314,6 39,5
в том числе:
Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий. Содей-
ствие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

350,0 0,3

Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время

603,9 0,5

Благоустройство придомовых и внутридворовых террито-
рий внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

38 907,0 29,4

Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального 
образования 654,3 0,5

Участие в профилактике терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования. Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного по-
требления наркотических средств и психотропных веществ. 
Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака на территории муниципального образования 

261,9 0,2

Петербург объединяет людей — Толерантность 244,6 0,2
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования 213,7 0,1

Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

4 185,4 3,1

Организация и проведение досуговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования 1 466,7 1,1

Обеспечение условий для развития на территории муници-
пального образования физической культуры и массового спор-
та, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

5 427,1 4,1

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ велась в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 
05.04.2013.

Сведения о заключённых контрактах

Способ определения 
поставщика

Количество 
контрактов, 
единиц

Сумма заключённых 
контрактов, 
тыс. руб.

Сумма 
экономии, 
тыс. руб.

Открытый конкурс 3 1 865,6 332,7
Аукцион в электронной форме 31 45 725,0 3 349,2
Запрос котировок 23 2 351,7 768,5
Единственный поставщик 316 11 586,7 10,6
ИТОГО 373 61 529,0 4 461,0

Закупки у субъектов малого предпринимательства
Сумма извещений, опубликованных 
при конкурентных способах определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), 
тыс. руб.

Из них для закупок 
у субъектов малого
предпринимательства, 
тыс. руб.

Доля закупок 
у субъектов 
малого предпри-
нимательства, %

55 328,6 12 609,8 22,8

Обеспечение функционирования органов местного 
самоуправления

На финансовое обеспечение органов местного самоуправления в 2016 году было затраче-
но 33 416,9 тысяч рублей, или 25,3 % от общих расходов бюджета.

В 2016 году велась работа с населением:
заявления по вопросам благоустройства
Общее количество обращений 154
заявления по социальным и жилищным вопросам
Общее количество обращений 19
по юридическим вопросам 57
Опека и попечительство:
— обращения граждан (по имущественным, 
и не имущественным вопросам)
— обращения (иного характера)
— обращения граждан на предоставление государственных, 
муниципальных услуг
Общее количество обращений

406
1343

34
1783

по законности и правопорядку
Общее количество обращений 7
Заявления по вопросам:
— правомочности строит. работ
— жалобы на организации, магазины, рестораны, клубы и т. п.
— ухудшение условий проживания
Общее количество обращений

5
4
27
36

по вопросам проведения праздничных мероприятий
— поздравления юбиляров
— экскурсионные программы
— оздоровительно-спортивные мероприятия 
— изготовление штендеров для участия в шествии «Бессмертный полк»
— организация рабочих мест для несовершеннолетних
Общее количество обращений

76
1337
57
11
31
1512

Жалобы на неудовлетворительную работу ЖЭС
Общее количество обращений 40
Прочие обращения 979
Благодарности за работу МО Владимирский округ 8
итого 4595

Количество административных протоколов, составленных должностными лица-
ми органов местного самоуправления 116

Количество составленных протоколов об административных правонарушениях в 
сфере благоустройства. 29

Количество принятых решений о привлечении к административной ответствен-
ности по составленным должностными лицами органов местного самоуправле-
ния протоколам об административных правонарушениях (кол-во постановлений)

116

Другие общегосударственные вопросы
Расходы на другие общегосударственные вопросы в 2016 году составили 19 514,6 тыс. 

руб лей, или 14,7 % от общих расходов. 
Расходы на содержание муниципального учреждения «Муниципальная информа-

ционно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-
Петербурга» (МУ МИАС) в 2016 году составили 5475,7 тыс. рублей.

— Обеспечивался приём на временное, постоянное и длительное хранение томов дел от 
финансово-бухгалтерского отдела МС, от юриста МС, от отдела опеки и попечительства, 
организационно-правового отдела, а также уничтожение дел, не подлежащих дальнейше-
му хранению;

— проводилась подготовка материалов и распространение ежемесячной газеты «Влади-
мирский округ», опубликовано 24 статьи;

ОфициальнО
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— проводилась подготовка материалов и издание отчётных материалов, брошюр, букле-
тов о работе муниципального образования;

— изготавливались плакаты, календари, открытки ко всем мероприятиям и праздникам, 
проводимым в рамках муниципальных программ для жителей округа:

к Новому, 2017 году и Рождеству,
в рамках мероприятия, посвящённого Дню Победы, в том числе создания «Бессмертного 

полка»,
к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады,
к Дню защитника Отечества,
к Международному женскому дню 8 Марта,
к Всемирному дню учителя и Дню работника дошкольного учреждения,
к Всемирному дню сердца,
к Дню благоустройства Санкт-Петербурга,
к Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;
— проводилось изготовление и распространение пригласительных билетов, календарей, 

приглашений для мероприятий, организуемых МО МО Владимирский округ для жителей 
округа.

В рамках участия в работе «Школа здорового образа жизни» для жителей округа про-
читаны лекции и проведены беседы по профилактике заболеваний, оздоровлению, повы-
шению медицинской и санитарной грамотности населения и формированию здорового 
образа жизни. 

На содержание муниципального учреждения «Агентство социально-экономическо-
го развития муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ» за 
2016 год было израсходовано 14 038,9 тыс. рублей. 

В течение года Агентство выполняло следующие функции:
— проводились консультации населению по жилищному, пенсионному, трудовому, уго-

ловному, административному и миграционному законодательству;
— реализовывалась программа «Оказание социально-психологической помощи социаль-

но незащищённым жителям Владимирского округа»;
— для жителей округа организовывались посещения театров, музеев, проводились авто-

бусные экскурсии;
— организовывались концерты к памятным датам для ветеранов, блокадников, жителей 

блокадного Ленинграда и других льготных категорий граждан;
— проводились лекции с пожилыми людьми по вопросам профилактики здоровья и про-

паганде здорового образа жизни;
— оказывалось содействие в деятельности и реализации программ ветеранским и воен-

но-патриотическим общественным организациям.
Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Вла-

димирский округ реализует мероприятия программы «Создание условий для развития на 
территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта», осу-
ществление которых поручено муниципальному учреждению:

— организация занятий и проведение соревнований по футболу;
— профилактика здорового образа жизни;
— организация занятий и проведение соревнований по боксу.

Социальная политика 
На социальную политику в 2016 году было израсходовано 19 266,8 тыс. рублей, или 14,6 % 

от общей суммы расходов. 
Социальное обеспечение населения – 1283,8 тыс. рублей.
С 2011 года муниципальное образование выплачивает ежемесячные доплаты к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга.

Охрана семьи и детства – 17 983,0 тыс. рублей.
С целью контроля за защитой прав и законных интересов детей из семьей, находящихся 

в социально опасном положении, граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; надзором за 
деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недее-
способные или не полностью дееспособные граждане; контроля за сохранностью имуще-
ства и управлением имуществом граждан, находящихся под опекой или попечительством 
либо помещённых под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, органом опеки и попечительства 
в 2016 году было осуществлено более 273 выходов в адрес. 

В 2016 году органом опеки и попечительства было издано 499 постановлений по вопро-
сам, касающимся охраны имущественных прав несовершеннолетних, и по вопросам, ка-
сающимся охраны имущественных и неимущественных прав несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан. 

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчётный период участвовали в 179 су-
дебных заседаниях и в 26 заседаниях Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

Непрерывно ведётся работа с неблагополучными семьями и семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации, с целью проведения профилактической работы по предот-
вращению изъятия детей из семьи. На 01.01.2017 на учёте в отделе опеки и попечительства 
состоят 14 неблагополучных семей.

Отобраний детей из семьи в соответствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2016 году не 
происходило.

На 01.01.2017 на учёте в отделе опеки и попечительства состоят 85 несовершеннолетних 
подопечных, из них 50 приёмных детей. 

Численность выявленных детей, оставшихся без попечения родителей за отчётный пери-
од, – 8 детей. Из них 5 детей передано под опеку/попечительство. 

На 01.01.2017 на учёте в отделе опеки и попечительства состоят 30 недееспособных граждан.
Размер пособия на ребёнка, находящегося под опекой и попечительством либо передан-

ного на воспитание в приёмную семью, в 2016 году составил 10 444,00 руб. 
Ежемесячная выплата на оплату труда приёмного родителя:
 — принявших на воспитание одного ребёнка – 9174,00 руб.;
— принявших на воспитание двух детей – 13 761,00 руб.;
— принявших на воспитание трёх детей – 18 348,00 руб.
Расходы на периодические издания, учреждённые органами местного самоуправления, 

опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации:
расходы на периодические издания в 2016 году составили 668,0 тыс. рублей, или 0,5 % от 

общей суммы расходов.
Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам газеты «Владимир-

ский округ», всего выпущено 15 номеров газеты общим тиражом 125 тысяч экземпляров.

Реализация муниципальных программ
Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработающего насе-

ления способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации»

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 350,0 тыс. рублей, или 0,3 % от 
общих расходов. 

По программе выполнено:
Переработаны и изданы организационно-методические документы по вопросам  

обучения неработающего населения, служащих Местной Администрации в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 2016 год.

Расходы на мероприятия в области благоустройства, тыс. рублей

ОфициальнО
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На базе учебно-консультационного пункта организовано и проведено 240 меропри-
ятий: 70 консультаций (107 человек); 56 практических занятий (370 человек); 23 лекции 
(214 человек); 34 видеопоказа на учебно-консультационном пункте (111 человек); 56 виде-
опоказов в уголке активного типа (378 человек), 1 учение (31 человек). Знания получили 
1211 человек.

Размещена информация на бегущих строках (11 мероприятий— 148 сообщений).
Размещены 12 статей по ГОЧС на информационных стендах.
Опубликованы 2 информационных блога в газете «Владимирский округ».
Размещено 10 статей на официальном сайте муниципального образования.
Размещено 7 публикаций в муниципальной интерактивной информационной системе.
Участие в мероприятиях, проводимых исполнительными органами государственной 

власти (28 мероприятий).
Издано 10 000 экземпляров брошюр, памяток и евробуклетов по гражданской обороне и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Муниципальная программа «Организация и финансирование временного трудо-
устройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)» 

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 603,9 тыс. рублей, или 0,5 % от 
общей суммы расходов. 

В период с 01 июня по 
30 июля 2016 года было задей-
ствовано 29 подростков. Под-
ростки получили трудовые на-
выки, умение отвечать за свои 
поступки, ответственность за 
порученное дело, трудовую 
дисциплину. 

Средний размер начис-
ленного вознаграждения 
одного подростка в рамках 
данной программы составил 
11 700,0 рубля. 

Произведены работы по 
очистке оборудования на дет-
ских и спортивных площадках 
на внутридворовых террито-
риях от граффити с последу-
ющей окраской по 49 адресам.

Муниципальная программа «Благоустройство придомовых и внутридворовых терри-
торий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ» 

В 2016 году на мероприятия по благоустройству территории округа было потрачено 
39 037,3 тыс. рублей, в том числе на реализацию программы — 38 907,0 тыс. рублей, или 
29,4 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов 
благоустройства на территории муниципального образования» составили 36 103,9 тыс. 
рублей. 

По 9 адресам произведены работы по мощению (и ремонту мощения) на площади 
5490 кв. м, обустроено 123,6 кв. м газонных площадей.

Разработана проектно-сметная документация по благоустройству территорий округа 
на 2016 и 2017 годы.

По 9 адресам выполнены работы по обустройству и ремонту детских и спортивных 
площадок, произведён ремонт и замена изношенного искусственного покрытия общей 
площадью 655,98 кв. м; ремонт покрытия из отсева — 49,9 кв. м; устройство дорожек из 
тротуарной плитки — 6,89 кв. м; установлено игровое оборудование — 28 единиц, МАФ: 
скамья — 3 единицы, урна — 3 единицы; отремонтировано 8 тренажеров.

На территории округа установлено 25 вазонов.
Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, содержание и ремонт огражде-

ний газонов» составили 965,0 тыс. рублей.
По 12 адресам изготовлены и установлены 656 погонных метров газонных ограждений.
По 4 адресам отремонтированы 30,0 и покрашены 214 погонных метров газонных 

ограждений.
Расходы на реализацию подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на 

дворовых территориях» составили 249,9 тыс. рублей.
По 17 адресам произведён ремонт 24,0 погонных метров (с заменой элементов 37,4 кв. м) 

контейнерных площадок, общая площадь покраски — 386 кв. м.
Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зелёных насажде-

ний внутриквартального озеленения» составили 1588,2 тыс. рублей.
Выполнены работы по уборке и содержанию 24 527 кв. м территорий зелёных насажде-

ний внутриквартального озеленения по 67 адресам.
Выполнен снос 4 сухостойных деревьев и кустарников, формовка и омоложение 21 де-

рева и кустарников по 6 адресам.
По 17 адресам высажены 15 деревьев, 560 кустарников.
По 102 адресам высажены 21 365 цветов в вазоны и 2898 цветов на газоны на территории 

округа.
Расходы на непредвиденные мероприятия составили 81,7 тыс. рублей. 
По 2 адресам демонтировано 10 единиц детского игрового оборудования. По результа-

там обследования было выявлено, что данное оборудование находится в аварийном со-
стоянии, является травмоопасным и представляет собой угрозу жизнедеятельности детей.

Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок состави-
ли 48,6 тыс. рублей. 

В рамках проведения субботника с 1 адреса вывезено 126,0 куб. м мусора.
По мере необходимости на специальных металлических стойках размещались пакеты 

для уборки за собаками.

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание молодёжи муници-
пального образования» 

На реализацию программы в 
2016 году было потрачено 654,3 тыс. 
руб., или 0,5 % от общей суммы рас-
ходов.

Вручены памятные подарки (мо-
бильные телефоны, электронные 
книги) жителям округа, призван-
ным на временную службу в ар-
мию, — 4 призывникам.

Для учащихся школ округа ор-
ганизовано проведение военно-
прикладных и интерактивных 
игр «Зарница», «А ну-ка, мальчи-
ки» — всего 16 игр в 8 школах для 
640 участников.

Организованы экскурсии в Го-
сударственный мемориальный му-
зей А. В. Суворова — 13 экскурсий 
для 225 учащихся и 100 жителей 
округа.

Организованы посещения уча-

щимися старших классов ГБОУ 
округа воинских частей Ле-
нинградской области (Серто-
лово) — 2 экскурсии на 59 че-
ловек.

Организованы экскурсии в 
Военно-исторический музей 
артиллерии, инженерных войск 
и войск связи — 11 экскурсий 
для 210 учащихся и 120 жителей 
округа.

Проведены экскурсии «Нев-
ский пятачок» — 4 экскурсии 
для 120 для жителей округа.

Изготовлено 11 табличек с 
фотографиями для участия 
жителей округа в проведении 
общероссийской акции «Бес-
смертный полк».
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Разработаны и изданы 1500 брошюр и 500 буклетов по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке детей, молодёжи и взрослого населения.
25.01.2014 состоялось открытие Музея боевой славы на базе школы № 216 по адресу: 

Графский пер., д. 1.
В 2016 году в музее проведены памятные мероприятия, посвящённые Великой Оте-

чественной войне и современным военным конфликтам (в Афганистане, кавказские 
военные кампании), в которых принимали участие советские и российские солдаты и 
офицеры. Проводились уроки мужества, выездные выступления, экскурсии для уча-
щихся различных учебных заведений округа , ветеранов, жителей округа, тематические 
встречи. 

Регулярно проводились экскурсии для школ округа в соответствии с согласованным 
графиком.

Всего было организовано 39 мероприятий, в них приняли участие 1826 человек.

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования. Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования» 

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 261,9 тыс. руб., или 0,2 % от об-
щей суммы расходов.

В школах округа проведены:
— цикл лекций по противодействию и профилактике последствий потребления таба-

ка — 20 занятий для 610 участников;
— тематические мероприятия по противодействию и профилактике незаконного по-

требления наркотических средств и психотропных веществ для учащихся школ — 14 за-
нятий для 445 участников.

Изданы и распространены среди населения по 1000 брошюр и по 500 буклетов профи-
лактического направления:

— по профилактике наркомании; 
— по профилактике экстремизма и терроризма;
— по профилактике последствий потребления табака.
В газете «Владимирский округ» и на официальном сайте муниципального образования 

размещались тематические статьи и другие информационные материалы.

Муниципальная программа «Петербург объединяет людей» — Толерантность 
На реализацию программы в 2016 году было потрачено 244,6 тыс. руб., или 0,2 % от 

общей суммы расходов.
Организованы:
1. Проведение в 4 школах округа 43 лекций по теме: «Христианская этика как основа то-

лерантности в современном мире» студентами Духовной академии — для 407 участников;
2. Посещение учащимися школ округа и жителями округа музея-памятника «Спас на 

Крови» — 4 экскурсии для 120 жителей округа;
3. Посещение учащимися школ округа Государственного Русского музея — 5 экскур-

сий для 150 школьников;
4. Посещение учащимися школ округа Исаакиевского собора — 9 экскурсий для 

270 школьников и 4 экскурсии для 120 жителей округа;
5. Изданы и распространены среди населения 1000 брошюр и 500 буклетов, направ-

ленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику 
проявления ксенофобии и укрепление толерантности, воспитание толерантного отно-
шения к людям другой культуры, национальности, религии.

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального образования» 

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 213,7 тыс. руб., или 0,1 % от 
общей суммы расходов.

— Первоклассникам, поступившим в школы, вручены светоотражающие подвески — 
1000 штук;

— изданы и распространены среди населения 1000 брошюр и 500 буклетов по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма;

— проведены выездные занятия с демонстрацией спектакля о Правилах дорожного 
движения— 20 занятий для 800 участников.

В газете «Владимирский округ» и на официальном сайте муниципального образова-
ния размещались тематические статьи и другие информационные материалы.

Муниципальная программа «Организация и проведение праздничных мероприя-
тий» 

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 4 185,4 тыс. руб., или 3,1 % от 
общей суммы расходов.

Организованы:
1. Поздравление жителей Владимирского округа от 70 лет и старше с памятными дата-

ми и юбилеями (вручение цветов и подарков) — 91 человек;
2. Мероприятие, посвященное 72-годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, в Театре им. Ленсовета, спектакль «Какими мы счастливыми бы-
вали…», поздравление Главы МО, вручение наборов шоколадных конфет — 583 челове-
ка;

3. Участие в мероприятии, посвящённом 72-й годовщине полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады: возложение цветов на Пискарёвском мемориале;

4. Приобретение билетов в Театр им. Ленсовета на спектакль «Испанская баллада» для 
проведения мероприятия к Международному женскому дню, вручение наборов шоко-
ладных конфет — 583 человека;

5. Торжественное возложение венков на годовщину вывода советских войск из Аф-
ганистана;

6. Организация и проведение мероприятия к Дню освобождения малолетних узников 
фашистских концлагерей. Вручение продуктовых наборов членам общества — 55 чело-
век;

7. Организация и проведение праздничного мероприятия к Дню Победы. Празднич-
ный концерт «Романсы. Танго. Вальсы» на сцене Малого зала Санкт-Петербургской ака-
демической филармонии им. Д. Д. Шостаковича, вручение шоколадных конфет в короб-
ках — 440 человек;

8. Вручение первоклассникам книг «Моя семья» на торжественных линейках в День 
знаний — 400 человек;

9. В Театре им. Ленсовета творческий вечер народного артиста России Михаила Бо-
ярского, проведение совместного мероприятия к празднованию Дня воспитателя и Дня 
учителя — 597 человек; 

10. Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов в 
Театре им. Ленсовета, спектакль «Сотворившая чудо», вручение шоколадных конфет в 
коробках — 95 человек;

11. Организация и проведение мероприятия к международной декаде инвалидов. При-
обретение шоколадных конфет в коробках для членов Всероссийского общества инва-

лидов и инвалидов по зрению — 
400 человек;

12. Приобретение и передача 
сладких новогодних подарков 
детям, посещающим детские 
сады округа, и жителям окру-
га — для 2500 детей.

Муниципальная программа 
«Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жите-
лей муниципального образова-
ния»

На реализацию програм-
мы в 2016 году было потрачено 
1466,7 тыс. руб., или 1,1 % от общей суммы расходов.

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей 
и молодёжи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации» составили 617,2 тыс. руб. 

Проведены мероприятия:
1. Организация и проведение 7 экскурсий в экзотический зоопарк — 100 детей; 
2. Посещение Музея занимательной науки «Лабиринт Ум» — 55 детей;
3. Посещение отчётного концерта детских творческих коллективов Центрального райо-

на в ДК железнодорожников — 197 человек;
4. Посещение Большого Санкт-Петербургского государственного цирка, Новогоднее 

шоу — 226 человек; 
5. Посещение Аничкова дворца, «Новогоднее путешествие в Фантазёрск» — 117 человек.
Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» составили 

197,3 тыс. руб. 
Совместно с Общественно-культурным центром «На Пушкинской» проводились меро-

приятия культурного, познавательного, оздоровительного и социального плана для жите-
лей старшего поколения Владимирского округа:

— занятия в оздоровительной группе;
— творческие посиделки;
— занятия в творческой мастерской: вокал, танцы, театральная студия;
— встречи с интересными людьми; 
— пятничные посиделки;
— мероприятия, посвящённые общенациональным и городским памятным датам и 

праздникам. 
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культурно-просветительские, об-

разовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» состави-
ли 652,2 тыс. руб. 

Были организованы экскурсии:
1. Выборг: Старый город, Замок, башня, парк Монрепо — 4 экскурсии для 180 человек;
2. «Старая Ладога. Русь изначальная» — 4 экскурсии для 180 человек;
3. Псков — Изборск — Печоры — 4 экскурсии для 180 человек;
4. Экскурсии в Николаевском дворце (Дворце Труда) — 2 экскурсии для 40 человек;. 
5. Экскурсии в Алексеевском дворце (Дом музыки) — 2 экскурсии для 80 человек; 
6. Экскурсии в Юсуповском дворце — 2 экскурсии для 60 человек.

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования физической культуры и массового спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

На реализацию программы в 2016 году было потрачено 5427,1 тыс. руб., или 4,1 % от общей 
суммы расходов.

На мероприятия данной программы, реализация которых поручена муниципальному 
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

15 февраля 2017 года  № 7

О внесении изменений в Решение от 16.11.2016 № 40
В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ 

Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Реше-
ние:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 16.11.2016 № 40, изложить 
пункт 1 в следующей редакции: 

«Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ  на 2017 год

— по доходам в сумме 148 991,2 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 169 734,0 тыс. рублей;
— с дефицитом бюджета в сумме 20 742,8 тыс. рублей;
— учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 23 372,2 тыс. рублей;
— установить предельный объем муниципального внутреннего долга в течение 2017 года 

в сумме 0,0 тыс. рублей;
— установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2018 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 
гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей».  

2. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 
2017 год» согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 2 к настоящему Реше-
нию.

4. Внести изменения в Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 3 к настояще-
му Решению.

5. Внести изменения в Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год» согласно Приложению № 4 к настоящему Реше-
нию.

6. Дополнить текстовую часть Решения от 16.11.2016 № 40 пунктом 7.1, изложить пункт 
7.1 в следующей редакции:

«Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения в сумме —12,5 тыс. рублей.

7. Внести изменения в пункт 9 текстовой части  Решения от 16.11.2016 № 40, изложить 
пункт 9 в следующей редакции: 

«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных норма-
тивных обязательств на 2017 год  в сумме 14 655,9 тыс. рублей».

8. Внести изменения в Приложение № 6 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправле-
ния, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета» согласно Приложению № 5 к на-
стоящему Решению.

9. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский 
округ».

10. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ Плюснина И. И.

11. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования И. И. ПлюснИн
секретарь Муниципального совета л. н. АвдеевА

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 7

Изменения в доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Код бюджетной 
классификации

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ -12,5
000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-12,5

982 2 19 60010 03 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения

-12,5

  ИТОГО -12,5

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 7 

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Наименование
Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ

881    6 911,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   6 911,1
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

881 0103   6 911,1

ОфициальнО
учреждению «Агентство по соци-
ально-экономическому развитию 
Муниципального образования Вла-
димирский округ», израсходовано 
3874,5 тыс. руб. Учреждение осу-
ществляет организацию занятий и 
проведение соревнований по фут-
болу и по боксу, мероприятий, на-
правленных на пропаганду здоро-
вого образа жизни. 

Тренировки футбольных команд 
проводятся на стадионе физкультур-
но-оздоровительного центра «Аре-
на» по адресу: ул. К. Заслонова, д. 23.

Занятия проводят опытные тре-
неры, прошедшие курсы повыше-
ния квалификации.

В клубе занимаются дети и подростки разных возрастных групп:
— 2 подготовительные группы для детей 2008-2007 г. р.;
— 8 групп для детей и юношей 2006-1998 г. р.;
— 2 женские группы 2006-2003 г. р. 
В 2016 году было проведено 1788 учебно-тренировочных занятий и соревнований (то-

варищеские и официальные матчи), в которых приняли участие 774 человека.
Для команд приобретён спортивный инвентарь; спортивная форма; наградная атри-

бутика.

Уплачены взносы за членство в Региональной спортивной федерации футбола.
Кроме того, организована работа спортивной секции бокса по адресу: Боровая ул., д. 26-28.
За 2016 год было проведено 939 учебно-тренировочных занятий и соревнований, в кото-

рых приняли участие 182 человека.
На содержание спортивного зала по боксу по адресу: Боровая ул., д. 26-28, израсходовано 

774,1 тыс. руб. 
7 сентября 2016 года рядом с метро «Владимирская» у памятника Достоевскому для жи-

телей и гостей нашего округа было организовано мероприятие, посвящённое Международ-
ному дню сердца. 

В походных шатрах был организован приём врачей — кардиологов, терапевтов, педиа-
тров, эндокринологов, стоматологов. Участники мероприятия могли получить консуль-
тацию специалиста, измерить артериальное давление. 17 человек сделали кардиограмму, 
200 человек сдали кровь на измерение уровня сахара в крови. Мастер-класс по скандинав-
ской ходьбе показали воспитанницы тренера Чеслава Бласика.

Со сцены выступали доктора медучреждений Центрального района Санкт-Петербурга о 
том, как надо правильно следить за здоровьем сердца.

Наглядные и информационные материалы для населения были подготовлены на высоком 
профессиональном уровне, что стало залогом массового участия населения в медицинских 
скринингах. Информационная кампания получила отличную оценку Городского центра ме-
дицинской профилактики.

Организованы занятия скандинавской ходьбой с пожилым населением округа (февраль-
июнь, сентябрь-декабрь) — 99 занятий для трёх групп по 13-17 человек каждая, приобретен 
необходимый инвентарь.



Владимирский округ
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Расходы по обеспечению деятельности  представитель-
ного органа муниципального образования 

881 0103 99 4 00 00110  6 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

881 0103 99 4 00 00110 200 6 911,1

Местная Администрация внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ

982    10 426,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   2 398,5
Функционирование Правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

982 0104   498,5

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

982 0104 99 5 00 00110  498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

982 0104 99 5 00 00110 200 163,3

Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 335,2
Резервные фонды 982 0111   1 900,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 1 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412   15,0
«Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0412 14 0 00 10000  15,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

982 0412 14 0 00 10000 200 15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   6 268,4
Благоустройство 982 0503   6 268,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Бла-
гоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000  6 388,4

Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ре-
монт и содержание объектов благоустройства на терри-
тории муниципального образования»

982 0503 05 1 00 10000  2 786,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

982 0503 05 1 00 10000 200 2 786,5

Расходы на реализацию подпрограммы «Установка, со-
держание и ремонт ограждений газонов» 

982 0503 05 2 00 10000  1 900,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

982 0503 05 2 00 10000 200 1 900,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение 
территорий зелёных насаждений общего пользования 
местного значения»

982 0503 05 4 00 10000  1 701,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 1 701,9

Расходы на проведение работ по ликвидации несанкцио-
нированных свалок бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  -120,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 -120,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   1 523,7
Культура 982 0801   1 523,7
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000  947,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 947,4

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования»

982 0801 11 0 00 10000  408,0

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы 
«Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  408,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 408,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Уча-
стие в создании условий для реализации мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов РФ, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000  168,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

982 0801 13 0 00 10000 200 168,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   221,0
Социальное обеспечение населения 982 1003   221,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

982 1003 88 5 00 00000  221,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 221,0
ИТОГО     17 337,7

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 7

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

Наименование
Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   9 309,6
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

0103   6 911,1

Расходы по обеспечению деятельности  представитель-
ного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110  6 911,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 6 911,1

Функционирование правительства РФ, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   498,5

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

0104 99 5 00 00110  498,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 163,3

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 335,2
Резервные фонды 0111   1 900,0
Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  1 900,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 1 900,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   15,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0412   15,0
«Содействие развитию малого бизнеса на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0412 14 0 00 10000  15,0

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

0412 14 0 00 10000 200 15,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   6 268,4
Благоустройство 0503   6 268,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Бла-
гоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 10000  6 388,4

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ре-
монт и содержание объектов благоустройства на тер-
ритории муниципального образования»

0503 05 1 00 10000  2 786,5

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

0503 05 1 00 10000 200 2 786,5

Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, 
содержание и ремонт ограждений газонов» 

0503 05 2 00 10000  1 900,0

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

0503 05 2 00 10000 200 1 900,0

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение 
территорий зелёных насаждений общего пользования 
местного значения»

0503 05 4 00 10000  1 701,9

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

0503 05 4 00 10000 200 1 701,9

Расходы на проведение работ по ликвидации несанк-
ционированных свалок бытовых отходов и мусора

0503 88 4 00 00000  -120,0

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

0503 88 4 00 00000 200 -120,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   1 523,7
Культура 0801   1 523,7
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

0801 10 0 00 10000  947,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 947,4

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования»

0801 11 0 00 10000  408,0

Расходы на реализацию муниципальной подпрограм-
мы «Досуговый клуб «Надежда» 0801 11 2 00 00000  408,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 11 2 00 00000 200 408,0

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Участие в создании условий для реализации мер, на-
правленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов РФ, проживающих на тер-
ритории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0801 13 0 00 10000  168,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 168,3

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   221,0
Социальное обеспечение населения 1003   221,0
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы

1003 88 5 00 00000  221,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 221,0
ИТОГО    17 337,7

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 7

Изменения в источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год 

Код бюджетной 
классификации

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учёту средств бюджета 17 350,2
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -12,5
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -12,5
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -12,5
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения 
-12,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 17 337,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 17 337,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 17 337,7
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-

ских муниципальных образований городов федерального значения 
17 337,7

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 17 350,2

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.02.2017 № 7

Изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами 

местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета

Код бюджетной классификации 

Наименование
глав-
ного 
адм-ра

доходов бюджета муниципального 
образования муниципальный округ 
Владимирский округ

982 2 19 60010 03 0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

ОфициальнО

Выплаты составят не менее 
30% стоимости жилья для се-
мей, не имеющих детей, и не ме-
нее 35% — для семей с детьми.

Санкт-Петербург получит из 
российского бюджета сред-
ства на социальные выпла-

ты молодым семьям, живущим в 
городе. Деньги будут направлены 
для приобретения или строитель-
ства жилья. Всего в первом квар-

тале 2017 года на эти нужды в рам-
ках подпрограммы «Обеспечение 
жильём молодых семей» ФЦП 
«Жилище» перечислят 91,3 млн 
рублей. 

Согласно правилам подпро-
граммы социальные субсидии 
предусмотрены в размере не ме-
нее 30 % расчётной стоимости жи-
лья для тех молодых семей, в кото-
рых пока еще нет детей. Семьям, 
в которых есть дети, будет возме-

щаться не менее 35 % стоимости 
купленных квартир.

Интересно, что с этого года мо-
лодые семьи могут направлять 
средства социальной выплаты не 
только на покупку, строительство 
жилья, внесение первоначального 
взноса по ипотечному кредиту или 
на оплату паевого взноса в жилищ-
ный кооператив, но и на погаше-
ние взятой ранее ипотеки и про-
центов по ипотечным кредитам. 

Правительство РФ на днях при-
няло распоряжения о предоставле-
нии социальных выплат молодым 
семьям на приобретение или стро-
ительство жилья. Как планируют 
в Минстрое, за год в России свои 
жилищные условия смогут улуч-
шить около 15 тыс. молодых семей. 

В 2017 году планируется напра-
вить на эти цели 4,23 млрд рублей. 
В 2016 году из федерального бюд-
жета молодым семьям было вы-

делено 3,56 млрд рублей. Ранее 
стало известно, что программа 
«Обеспечение жильём молодых 
семей» будет дофинансирована. 
Бюджетные ассигнования на ре-
ализацию этой подпрограммы в 
2018 и 2019 годах тоже будут уве-
личены. Для этого из бюджета 
будет выделяться по миллиарду 
рублей ежегодно. 

нОвОсТИ@MAIL.RU

Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жильё



Владимирский округ
8№ 4 (174) 1 марта 2017 года 

достояние нации

16 февраля в ТАСС Санкт-
Петербурга состоялась встреча 
представителей СМИ с насто-
ятелями храмов и директора-
ми музеев, функционирующих в 
них. В таком широком формате 
встреча здесь проходила впервые. 
Скорее всего, это было вызвано 
необходимостью подчеркнуть 
исторические корни и правомер-
ность сотрудничества музеев и 
церкви в ответ на дискуссию в об-
ществе по поводу передачи Иса-
акиевского собора РПЦ. В много-
численных акциях и противников, 
и сторонников звучали полярные 
мнения: у одних — «Храм должен 
быть храмом!», у других: «Не да-
дим взять собор в заложники!».

Итак, светские музеи  
и религиозные ценности

Опыт — великое дело. За дол-
гие годы сотрудничества музеев и 
церкви он стал неоценим. Любовь 
Александровна МУСИЕНКО, ди-
ректор Государственного музея 
истории религии, на встрече с жур-
налистами в ТАСС рассказала об 
опыте работы с религиозными цен-
ностями за 85 лет со дня основания 
музея. Уникальность его в том, что 
он единственный в России и один 
среди немногих в мире, где изучают 
мировые религии. Музей федераль-
ного значения, его учредитель — 
Министерство культуры. В нём 
более 200 тысяч единиц хранения. 
В 2000 году он переехал на Почтамт-
скую улицу, дом 14, где быстро 
освоился и не утратил ни своей ак-
тивности, ни популярности. Сотруд-
ничает с музеем, как подчеркнула 
Любовь Александровна, и наш Вла-
димирский округ. Так, недавно для 
жителей округа была организова-
на автобусная экскурсия по теме 
«Многоконфессиональный Петер-
бург». Заметим, что не одно столе-
тие в городе мирно сосуществуют и 
православные, и мусульмане, и буд-
дисты — то есть представители раз-
личных религиозных конфессий, с 
обилием многих языков и наречий, 
национальных традиций, удиви-
тельной культурой, бытом, жиз-
ненными пристрастиями и предпо-
чтениями. И эта «непохожесть» не 
только не противоречит жизнен-
ным установкам петербуржцев, а 
напротив — взаимно обогащает и 
стимулирует интерес друг к другу 
достаточно разных людей. 

Людмила Александровна ГУБ-
чЕВСКАя, директор Староладож-
ского историко-архитектурного и 
археологического музея-заповед-
ника, рассказала, что из 10 храмов 6 
отреставрировано. Основной фонд 
музея составляют уникальные фре-
ски XI века, каменные храмы, 5 мо-
настырей, из них 4 храма переданы 
мужской обители. Здесь проходят 
выставки, научные конференции. 
Деятельность музея-заповедника 
давно уже вышла за рамки Старой 
Ладоги, расширив международные 
культурные связи.

Алексей Михайлович ОДИН-
ЦОВ, помощник наместника Алек-
сандро-Невской лавры по рестав-
рации, напомнил, что недавно 
обитель отпраздновала 300-летний 
юбилей, что лавра — действую-
щий монастырь, который тесно 

взаимодействует с другими му-
зеями. В Свято-Троицком соборе 
имеется много картин, состоящих 
на балансе Русского музея, Эрми-
тажа, Академии художеств. В на-
стоящее время вводится в предмет 
охраны отреставрированная мону-
ментальная живопись, ливонская 
архитектура. Собор декорирован 
скульптурными композициями 
по задумке архитектора Шубина. 
Храм функционирует и как музей.

По словам протоиерея Вячесла-
ва ХАРИНОВА, настоятеля храма 
иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих радость» на Шпалерной 
улице, деятельность этого храма 
также уникальна. При нём функци-
онируют два музея, где в результа-
те поисковых работ выставлены ар-
тефакты Великой Отечественной 
войны и блокады Ленинграда. На 
станции Апраксино на наружных 
стенах храма увековечены имена 
2700 погибших. Многие их них по-
гибли на оккупированных терри-
ториях. Есть экспозиции, посвя-
щённые расстрелянным в период 
репрессий 1937 года трём велико-
мученикам-священнослужителям. 
Продолжается создание экспози-
ции Дороги жизни, включая под-
водную археологию и малоизучен-
ную автомобильную дорогу 101, а 
также госпиталя, который нахо-
дился на линии фронта под интен-
сивным обстрелом немцев в райо-
не Жихарево. Погибшим медикам 
отводится экспозиция, которая со-
ставлена в тесном сотрудничестве 
с Военно-историческим музеем и 
Военно-медицинской академией. 
Храм сотрудничает также с музея-
ми обороны Ленинграда и Музеем 
истории религии. 

Игумения Илариона (Феоктисто-
ва), настоятельница Константино-
Еленинского женского монастыря, 
что на Рижском проспекте, рас-
сказала, что храму — 10 лет, музею 
при нём — 9. В музее представлены 
русские, греческие, византийские 
иконы конца XIX века, коллекция 
нательных крестов, предметы цер-
ковной утвари, археологические 
находки. Работа ведётся в формате 
открытого фонда-хранилища на 1-2-
м этажах. Музей органично вписы-
вается в работу подворья монастыря, 
территория которого используется 
для Училища благочестия — Вос-

кресной школы. При храме есть 
школа экскурсоводов, хор, мастер-
ская шитья и вышивки церковных 
облачений, которые востребованы 
Русским музеем. Собственная му-
зейная деятельность обеспечивает 
хранение памятников, научную и 
просветительскую деятельность, по-
ощряя активность прихожан.

Об Исаакиевском соборе разго-
вор отдельный. Борис Данилович 
ПОДОЛЬСКИЙ, реставратор Иса-
акиевского собора, напомнил, что 
это памятник XVIII века и основная 
функция Русской православной 
церкви — поддерживать его фонд, 
что совсем непросто. Поэтому с глав-
ным хранителем музея им прихо-
дится тщательно и контролировать 
состояние фонда, и реставрировать. 
Третий в мире по красоте, богатству 
и мощи Исаакиевский собор сла-
вится красотой интерьера; сводов с 
монументальной живописью пер-
вой половины XIX века; сложной 
по своему строению иконописью 
(грунтовкой, особенностью красоч-
ных слоёв и т. д.); с большим количе-
ством мозаики; живописью на пило-
нах. И всё это великолепие требует 
постоянной реставрации. «Держат» 
в напряжении и состояние несущих 
конструкций, и кровля. Особенно 
сложно соблюдать температурный 
режим, который постоянно требует 
новых инженерных идей по сохран-
ности фонда. Поэтому удачей стала 
установка температурного саморе-
гулируемого режима в системе воз-
душного отопления собора, на реа-
лизацию которого затрачено 48 млн 
рублей.

Так, в тесном взаимодействии 
музейные работники и служители 
православной церкви многие годы 
сохраняют народное достояние — 
духовную культуру многонацио-
нального государства. И передача 
храмов в пользование Русской 
православной церкви, как видим, 
явление закономерное. Рассмо-
трим, какие доводы могут прими-
рить противников этого процесса 
с теми, кто поддерживает решение 
правительства России.

Дискуссия, переросшая 
в провокацию?

19 февраля в «Вестях недели» 
Дмитрий Киселёв назвал «прово-

кацией» слова питерского депута-
та горсобрания Вишневского, что 
передача храмов церкви — неза-
конна. «Чистая ложь. Ещё в ноя-
бре 2010 года принят ФЗ № 327-
ФЗ, который так и называется:  
«О передаче религиозным органи-
зациям имущества религиозного 
назначения, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности». Логика закона 
простая: если государство отделено 
от церкви, то почему на балансе го-
сударства должно быть имущество 
религиозного назначения?» —  
утверждает Дмитрий Киселёв.

Досталось и депутату Госдумы 
Милонову — за слова и антисе-
митские заявления, сказанные в 
церковном облачении, на которые 
его, по словам ведущего «Вестей 
недели», явно не благословляла 
церковь. Голоса из рядов обще-
ственности, мол, Исаакий — это 
шедевр архитектуры, а не храм, 
также лишены разумного, по-
скольку для Русской православной 
церкви Исаакий не просто храм, а 
храм-святыня. Поэтому, по убеж-
дению Дмитрия Киселёва, если 
собираешься разрушить нацию, 
начинаешь разрушать её святыни. 
И приводит аргументы: «Превра-
щать храм лишь в архитектурный 
артефакт — это значит разрушать 
святыню. И наоборот: одухотво-
рённая архитектура храмов нахо-
дит в душах наибольший отклик». 
Ранее об этом же 17 февраля за-
явил и Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл: «Возвращение 
храмам права самостоятельно хра-
нить свои святыни не может нести 
никакой угрозы, а лишь вдохнёт 
подлинную жизнь в памятники, 
ещё более сделает их средством 
народного просвещения. Это бу-
дет продолжением трудов многих 
достойных музейных работни-
ков, с личным участием многих из 
них». То есть возвращение церк-
вей не должно быть поводом для 
национального разделения, и воз-
вращение Исаакия, по словам свя-
тейшего, поможет «остановить 
злые помыслы людей, которые де-
лают из дома молитв причину раз-
дора».

Более того, как убеждает патри-
арх Кирилл: «Передача Исаакиев-
ского собора Санкт-Петербурга 

в год 100-летия революционных 
событий призвана стать симво-
лом примирения нашего народа. 
Гарантированно свидетельствую, 
что собор будет открыт для всех 
желающих — либо помолиться в 
нём, либо просто увидеть красоту 
этого великолепного сооружения 
и ознакомиться с историей заме-
чательного памятника. Более того, 
в отличие от той практики, которая 
существует сегодня, вход людей в 
собор будет бесплатным». 

Предыстория передачи 
Исаакия

Как известно, в январе власти 
Петербурга объявили решение 
передать Исаакиевскую церковь 
в безвозмездное пользование на 
49 лет. Обязательное условие — 
сохранение музейной функции в 
пользовании собором, свободный 
и бесплатный доступ в него как 
для молящихся, так и для туристов. 
Платные экскурсии на колоннаду 
сохранятся. Расчёты показывают, 
что собранные суммы покроют 
ремонт и реставрацию. Музейная 
деятельность будет продолжена 
и расширена. Храм продолжает 
оставаться государственным, на-
родным объектом и остаётся в соб-
ственности города. Государство же 
определяет, кто будет управлять 
этим удивительным, уникальным 
зданием — объектом мировой 
культуры, ведь Исаакий, главный 
храм Российской империи, был по-
строен во славу Божию и в честь 
величия России. 

Храм должен быть, 
но без музея он 

невозможен
С такими аргументами трудно 

не согласиться. Ведь когда на цер-
ковь последовали гонения, именно 
музейные работники — иногда це-
ною собственной жизни — спасали 
уникальные памятники русского 
православия, русской культуры. 
Так что и церковь нужна музею, и 
музей церкви.

В 15 часов во все дни недели, 
кроме среды, в Исаакиевском со-
боре — время единения. Проходят 
экскурсионные группы — ино-
странцев и россиян из многих 
городов нашей страны. И верую-
щие, и неверующие. А в глубине 
собора проходит служба, звучит 
церковный хор. В киоте — икона, 
у светильника зажигают свечи, 
оставляют записки. Совместное су-
ществование музея и храма — это 
панацея от всех бед.

В Министерстве культуры тоже 
призывают воздержаться от скан-
далов: «Пытаются вырваться из 
правового поля и сторонники, и 
защитники. И вернуть их в право-
вое поле — наша задача». А также: 
«Все заявления, сделанные при ор-
ганизации митингов, базируются 
на домыслах, слухах и ни одного из 
них — на реальных документах». 
Так, встречаясь с представителями 
РПЦ и музейного сообщества, со-
трудники Министерства культуры 
подвели к выводу, что «храм дол-
жен быть, но без музея он невоз-
можен». 

Подготовила  
лариса ГОлИнЬКОвА

Во славу Божию и в честь величия России
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