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ВЛАДИМИРСКИЙ 
Издание Муниципального СоветаИздание Муниципального Совета
внутригородского муниципального внутригородского муниципального 
образования МО Владимирский округобразования МО Владимирский округ 16+16+округокруг
ВЛАДИМИРСКИЙВЛАДИМИРСКИЙ 

спецвыпуск № 7 (214)
25 апреля 2019 года

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА!
Публичные слушания Отчёта об исполнении бюджета за 2018 год внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ состоятся 7 мая 2019 года в 17.00 по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Правды, д. 12. 

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
Проект

РЕШЕНИЕ
«___»_________2019                  №

Приложение № 1
К Решению МС МО МО Владимирский округ от ________№__

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета

«Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ за 2018 год»

В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образова-
ния муниципальный округ Владимирский округ, Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании муниципальный округ Владимирский округ, Муници-
пальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчёт Местной Администрации внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Владимирский округ об испол-
нении бюджета муниципального образования муниципальный округ  Владимирский 
округ за 2018  год:

— по доходам в сумме 185 685,9 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 182 204,7 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 3481,2 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 приложением № 2;

— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
в соответствии с приложением № 3;

— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-
ников финансирования дефицита бюджета в соответствии с приложением № 4;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Опубликовать настоящее Решение  в газете «Владимирский округ».
5. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ Плюснина И. И. и Главу Местной Администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
Клименко Л. П.

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

Код бюджетной классификации Наименование

Бюджет 
утвержден-

ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-

ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 456,0 160 616,5 111,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 215,0 148 157,1 110,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 79 410,0 86 199,2 108,5
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 47 500,0 52 225,2 109,9

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 31 900,0 34 002,6 106,6

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10,0 -28,6 х
000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 49 000,0 53 689,4 109,6
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 805,0 8 268,5 142,4

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 5 805,0 8 268,5 142,4

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчёты по отменённым 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 ГОСУДАРСТВА 295,6 384,8 130,2
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 295,6 384,8 130,2
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 24,8 0,0 0,0

982 1 13 02063 03 0000 130  Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесённых в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных  образований городов федерального значения 24,8 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 270,8 384,8 142,1

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 270,8 384,8 142,1

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зелёных насаждений общего пользования местно-
го значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

50,0 164,0 328,0
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982 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 220,8 220,8 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 944,4 12 074,6 121,4

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платежных 
карт

62,9 111,9 177,9

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 22,8 0,0 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

22,8 0,0 0,0

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

11,4 0,0 0,0

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

11,4 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 1,0 0,0 0,0

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

1,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 857,7 11 962,7 121,4

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 9 857,7 11 962,7 121,4

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 411,8 2 030,0 143,8

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 450,0 1 900,0 131,0

815 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 200,0 160,0 80,0

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 6 500,0 7 282,6 112,0

863 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 50,0 50,0 х

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

85,0 96,6 113,6

982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 160,9 443,5 275,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 428,2 25 069,4 98,6

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 428,2 25 069,4 98,6

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 601,4 2 576,6 99,0

982 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 601,4 2 576,6 99,0

982 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 594,5 2 576,6 99,3

982 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 6,9 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приёмной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 22 826,8 22 492,8 98,5

982 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-
ёмному родителю

22 826,8 22 492,8 98,5

982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по вы-
плате денежных средств на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 12 543,2 12 281,8 97,9

982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приёмным родителям 10 283,6 10 211,0 99,3

ИТОГО 169 884,2 185 685,9 109,3

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. рублей

Сумма,  
тыс. 

рублей

Процент 
исполне-

ния, %

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ 881 20 532,8 19 058,3 92,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 20 532,8 19 058,3 92,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 881 0102 1 442,3 1 440,1 99,8

Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1 442,3 1 440,1 99,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 442,3 1 440,1 99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 881 0103 19 090,5 17 618,2 92,3

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 966,8 963,6 99,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 966,8 963,6 99,7

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

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

Приложение № 2
К Решению МС МО МО Владимирский округ от ________№__

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

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

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 17 695,4 16 507,1 93,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 786,0 6 690,1 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 10 877,6 9 792,6 90,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 31,8 24,4 76,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 147,5 147,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 147,5 147,5 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ 905 981,0 940,0 95,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 981,0 940,0 95,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 981,0 940,0 95,8
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального об-
разования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110 981,0 940,0 95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

905 0107 99 6 00 00110 100 981,0 940,0 95,8

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ 982 184 362,9 162 206,4 88,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 47 645,1 41 610,6 87,3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104 22 833,1 20 623,4 90,3

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 20 231,7 18 046,8 89,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

982 0104 99 5 00 00110 100 17 880,0 16 676,5 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 2 239,2 1 260,5 56,3
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 112,5 109,8 97,6
Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счёт субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

982 0104 99 9 00 G0850 2 594,5 2 576,6 99,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 399,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 189,3 177,6 93,8
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных правонарушениях за счёт субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100 6,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,9 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111 3 000,0 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 3 000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113 21 812,0 20 987,2 96,2
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-ар-
хивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга» 982 0113 99 7 00 00210 6 442,6 5 833,0 90,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

982 0113 99 7 00 00210 100 4 991,2 4 958,5 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 443,8 869,5 60,2
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 7,6 5,0 65,8
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономиче-
скому развитию Муниципального образования  Владимирский округ» 982 0113 99 8 00 00210 15 369,4 15 154,2 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казёнными учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

982 0113 99 8 00 00210 100 14 577,5 14 531,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 791,4 622,5 78,7
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,5 0,3 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 312,0 202,7 65,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 982 0309 312,0 202,7 65,0

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения не-
работающего 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 чрезвычай-
ной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000 312,0 202,7 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 312,0 202,7 65,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 916,3 792,3 86,5
Общеэкономические вопросы 982 0401 901,3 792,3 87,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства отдельных категорий граждан» 982 0401 04 0 00 10000 901,3 792,3 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901,3 792,3 87,9
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 15,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 88 276,9 74 697,3 84,6
Благоустройство 982 0503 88 276,9 74 697,3 84,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых 
территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000 65 069,6 54 195,0 83,3

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на 
территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 57 878,2 49 586,9 85,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 57 878,2 49 586,9 85,7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 2 832,6 1 888,8 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 2 832,6 1 888,8 66,7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зелёных насаждений общего пользо-
вания местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 4 358,8 2 719,3 62,4
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 4 358,8 2 719,3 62,4

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ»

982 0503 15 0 00 10000 23 207,3 20 502,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 23 207,3 20 502,3 88,3

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2 928,1 2 712,1 92,6

Другие вопросы в области образования 982 0709 2 928,1 2 712,1 92,6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 1 406,3 1 256,8 89,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 1 406,3 1 256,8 89,4

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального об-
разования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружаю-
щего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

982 0709 16 0 00 10000 806,8 796,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 806,8 796,8 98,8

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципаль-
ного образования»

982 0709 17 0 00 10000 180,0 180,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 180,0 180,0 100,0

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000 535,0 478,5 89,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 535,0 478,5 89,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 11 703,9 11 227,6 95,9

Культура 982 0801 11 703,9 11 227,6 95,9

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 7 342,9 7 020,7 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 7 342,9 7 020,7 95,6

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 4 162,8 4 008,7 96,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 4 162,8 4 008,7 96,3

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализа-
ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохра-
нение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межна-
циональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 198,2 198,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 198,2 198,2 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 25 097,8 24 546,4 97,8

Пенсионное обеспечение 982 1001 2 271,0 2 053,6 90,4

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы 982 1001 88 5 00 10000 850,0 632,6 74,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 850,0 632,6 74,4

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1001 88 5 00 20000 1 421,0 1 421,0 100,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1001 88 5 00 20000 300 1 421,0 1 421,0 100,0

Охрана семьи и детства 982 1004 22 826,8 22 492,8 98,5

Расходы на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье за счёт средств субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 12 543,2 12 281,8 97,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 543,2 12 281,8 97,9

Расходы на вознаграждение, причитающееся приёмному родителю, за счёт средств субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 10 283,6 10 211,0 99,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 10 283,6 10 211,0 99,3

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 6 482,8 5 517,9 85,1

Физическая культура 982 1101 6 482,8 5 517,9 85,1

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведе-
ние официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000 6 482,8 5 517,9 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 6 482,8 5 517,9 85,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1 000,0 899,5 90,0

Периодическая печать и издательства 982 1202 1 000,0 899,5 90,0

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование 
муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000 1 000,0 899,5 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 000,0 899,5 90,0

ИТОГО 205 876,7 182 204,7 88,5

Наименование Код 
раздела 
и под-

раздела

Сумма,  
тыс. 

рублей

Сумма,  
тыс. 

рублей

Процент 
исполне-

ния, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 69 158,9 61 608,9 89,1

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 1 442,3 1 440,1 99,8

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 0103 19 090,5 17 618,2 92,3

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 0107 981,0 940,0 95,8

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администра-
ций 0104 22 833,1 20 623,4 90,3
Резервные фонды 0111 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 812,0 20 987,2 96,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 312,0 202,7 65,0
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 312,0 202,7 65,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 916,3 792,3 86,5
Общеэкономические вопросы 0401 901,3 792,3 87,9
Другие вопросы в области национальной эко-
номики 0412 15,0 0,0 0,0

Приложение № 3
К Решению МС МО МО Владимирский округ от ________№__

Расходы бюджета по по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
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Приложение № 4
К Решению МС МО МО Владимирский округ от ________№__

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код Наименование

Бюджет ут-
вержден-
ный, тыс.

руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, тыс.

руб.

Процент 
исполне-

ния, %

982 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения 

169 884,2 185 685,9 109,3

982 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов феде-
рального значения 

205 876,7 182 204,7 88,5

Конференция «Религиозная ситуация на Северо-Западе: религия 
в постсекулярном мире» собрала 16-17 апреля в РГПУ ведущих те-
ологов, религиоведов, философов и религиозных деятелей из России, 
 Сербии, Финляндии, Польши, Армении. 

Среди организаторов 
встречи — Совет 
по взаимодействию 

с религиозными объеди-
нениями при президен-
те РФ, комиссия Обще-
ственной палаты РФ по 
гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиоз-
ных отношений, Санкт-
Петербургская епархия, 
Духовное управление му-
сульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного реги-
она, Армянская апостоль-
ская церковь в Санкт-
Петербурге, Российский 
государственный педа-
гогический университет 
им. А. И. Герцена, АНО 
«Центр этнорелигиозных 
исследований». Конфе-
ренция поддерживается 
правительством Санкт-
Петербурга, правитель-
ством Ленинградской об-
ласти, Фондом поддержки 
исламской культуры, науки 
и образования. 

Oбсуждались темы вза-
имоотношений традици-
онных религий, органов 
власти и институтов граж-
данского общества, гармо-
низации этнорелигиозной 
ситуации, противодействия 
этническому и религиозно-
му экстремизму. 

Профессор РГПУ Алек-
сандр Прилуцкий на встре-
че с журналистами под-
черкнул: «Конференция не 

конфессиональная и не ре-
лигиозная. Это — научная 
конференция. Мы ожида-
ем интересную дискуссию, 
которая сформулирует во-
просы и станет основанием 
для последующих обсужде-
ний». 

Председатель епархи-
ального отдела по взаи-
моотношениям Церкви и 
общества, член Комиссии 
по гармонизации межна-
циональных и межрели-
гиозных отношений Со-
вета по взаимодействию 
с религиозными объеди-
нениями при президен-
те РФ протоиерей Алек-
сандр Пелин отметил, что 
Россия, а в особенности 
Санкт-Петербург, обла-
дает уникальным опытом 
совместного проживания 
людей разных религий и 
национальностей. О цели 
конференции он сказал: 
«Конференция посвящена 
вопросам развития меж-
конфессионального диало-
га, современным вызовам и 
рискам, которые мы видим 
как эксперты и священнос-
лужители. В результате мы 
сможем лучше понимать, 
куда мы движемся вместе 
и какое общество строим». 

Начальник отдела по свя-
зям с религиозными объ-
единениями правительства 
Санкт-Петербурга Владимир 
Иванов сказал, что «конфе-

ренция представляет цен-
ность с точки зрения меж-
конфессионального диалога 
и полноты научной картины. 
Здесь отражается взгляд со-
циологов, теологов, фило-
софов и есть возможность 
услы шать позицию носите-
лей тех или иных религиоз-
ных воззрений».  

Основное пленарное за-
седание было посвящено 
теме «Духовенство в годы 
Великой Отечественной во-
йны» и приурочено к 75-ле-
тию полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады. Прозвучали до-
клады о деятельности духо-
венства Русской православ-
ной церкви и духовенства 
других религий в этот пе-
риод. 

Настоятель Санкт-
Петербургской соборной 
мечети, соорганизатор кон-
ференции муфтий Равиль 
Панчеев акцентировал вни-
мание: «Санкт-Петербург 
изначально строился как 
многоконфессиональный 
город, он остаётся таким 
и сегодня. У нас накоплен 
уникальный опыт дружбы 
и взаимодействия между 
различными конфессиями, 
которым мы, в частности, 
делимся с другими регио-
нами».

По итогам конференции 
будет издана коллективная 
монография, где будут со-
браны ключевые итоги на-
учных дискуссий. Документ 
включён в наукометриче-
скую базу данных — Рос-

сийский индекс научного 
цитирования (РИНЦ).

Так, по итогам прошло-
годней конференции в 
главе коллективной моно-
графии, посвящённой ра-
дикализации религиозной 
ситуации на Ближнем Вос-
токе, муфтий Равиль Пан-
чеев указывает: «Часто 
говорят, что в основе ИГ 
(организация запрещена 
на территории РФ) лежит 
ортодоксальный ислам. Это 
не так. От ортодоксального 
ислама всё это очень да-
леко. Это ересь — давайте 
называть вещи своими име-
нами».

В фойе перед залом за-
седаний была развёрнута 
выставка, посвящённая 
жизни осаждённого горо-
да. Экспонировались об-
разцы оружия, подлинные 
вещи воинов, блокадников, 
духовенства. Среди рари-
тетов — священные книги. 
Один из экземпляров — 
Евангелие, принадлежав-
шее семье блокадников, на 
форзаце которого написа-
ны имена её умерших чле-
нов. Протоиерей Александр 
Пелин напомнил о выстав-
ке «Духовенство в войнах 
Отечества», которая прохо-
дит в Музее истории Санкт-
Петербургской епархии и 
где тоже есть экспонаты из 
данной коллекции.    

Настоятель храмов Ико-
ны Божией Матери «Всех 
скорбящих Радость» на 
Шпалерной и Успения Бо-
жией Матери в посёлке 
Лезье протоиерей Вячеслав 

Харинов выступил с докла-
дом о поисковом движении. 

«В нашей епархии немало 
священников принимают 
участие в деятельности по-
исковых отрядов, — ска-
зал он. — На этом видео 
я совершаю панихиду по 
воинам, останки которых 
нашли ребята. Они сами 
пригласили священника, 
это был зов их сердца. Си-
туация с поисковым движе-
нием кардинально измени-
лась за те 25 лет, что я с ним 
знаком. Можно восприни-
мать поисковиков как не-
кую субкультуру, и хотя 
элементы субкультуры, не-
сомненно, присутствуют, 
это огромная общественная 
сила. Для них характерно 
неформальное отношение 
к истории, к памяти, это 
лучшие патриотические 
силы страны. Они прекрас-
но знают военную историю 
и посвящают жизнь увеко-
вечению памяти павших. 
Любой человек с религиоз-
ным сознанием не может 
относиться равнодушно к 
защите Родины». 

17 апреля в РГПУ состоя-
лось секционное заседание.  

Конференция прово-
дится в Санкт-Петербурге 
с 2002 года. Участие в ней 
принимают представители 
научного сообщества, орга-
нов власти, традиционных 
конфессий, общественные 
и политические деятели.  

ИА «Вода живая», 
отдел по взаимоотношениям 

Церкви и общества 
Санкт-Петербургской епархии

О многоконфессиональности в Санкт-Петербурге
ТОЛЕРАНТНОСТЬ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 88 276,9 74 697,3 84,6

Благоустройство 0503 88 276,9 74 697,3 84,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 928,1 2 712,1 92,6

Другие вопросы в области образования 0709 2 928,1 2 712,1 92,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 703,9 11 227,6 95,9

Культура 0801 11 703,9 11 227,6 95,9

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 097,8 24 546,4 97,8

Пенсионное обеспечение 1001 2 271,0 2 053,6 90,4

Охрана семьи и детства 1004 22 826,8 22 492,8 98,5

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 482,8 5 517,9 85,1

Физическая культура 1101 6 482,8 5 517,9 85,1

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0 899,5 90,0

Периодическая печать и издательства 1202 1 000,0 899,5 90,0

ИТОГО 205 876,7 182 204,7 88,5
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За 2018 год на территории Центрального района зарегистриро-
вано 1111 пожаров и иных происшествий. Из зарегистрированных 
происшествий  135 пожаров поставлено на государственный  ста-
тистический учёт.

Основное количество пожаров, произошедших 
на территории района, приходится на жилищ-
ный сектор и составляет 60 пожаров, в том чис-

ле в квартирах — 40 пожаров. Легковые автомобили го-
рели 18 раз, объекты общественного питания — 9 раз, 
объекты торговли — 5 раз, гараж — 1 раз, отель — 
1 раз, административные здания — 13 раз,  неэксплу-
атируемые здания горели 18 раз. На тушение мусора 
в контейнерах и на открытых территориях пожарные 
в Центральном районе выезжали 546 раз. На пожарах 
получили травмы 11 человек. Основными причинами 
пожаров послужили: неосторожное обращение с ог-
нём — 61 пожар, нарушение правил пожарной без-
опасности при проведении огневых работ — 3 пожара, 
неосторожность при приготовлении пищи — 3 пожа-

ра, неисправность систем и механизмов транспортных 
средств — 12 пожаров, самовозгорание — 7 пожаров, 
аварийный режим работы электрооборудования — 
40 пожаров. За 2018 год на территории Центрального 
района в результате пожаров причинён материальный 
ущерб на сумму 7 684 928 рублей.

За 2018 год на территории Центрального района заре-
гистрирована гибель 3 человек:

— 20.03.2018 в 19 час. 04 мин. в шестикомнатной ком-
мунальной квартире № 46  по адресу: Невский пр., д. 156,  
произошёл пожар. На месте пожара обнаружен труп 
мужчины гр. Карпи А. А. 1984 г. р.  Причиной возник-
новения пожара послужило неосторожное обращение с 
огнём;  

— 10.06.2018 в 00 час. 06 мин. в двухкомнатной отдель-
ной квартире № 19  по адресу: Большая Морская ул., д. 
13/3,  произошёл пожар. На месте пожара обнаружен 
труп мужчины гр.  Кузнецова В. А. 1947 г. р.  Причиной 
возникновения пожара послужило неосторожное обра-
щение с огнём;  

— 24.08.2018 в 19 час.13 мин. в  двухкомнатной отдель-
ной квартире № 53 по адресу: Тверская ул., д. 18,  произо-
шёл пожар. На месте пожара обнаружен труп гр. Осо-
ченко А. А. 1947 г. р. Причиной возникновения пожара 
послужило неосторожное обращение с огнём.  

Значительная часть пожаров происходит из-за незна-
ния элементарных правил пожарной безопасности и не-
правильных действий в случае возникновения пожаро-
опасной ситуации.

С целью профилактики пожаров сотрудниками пожар-
ной охраны Центрального района организована и про-
водится противопожарная подготовка жителей района, 
работников предприятий, детей и подростков основам 
пожаробезопасного поведения, соблюдению противопо-
жарного режима на объектах и в быту, умения пользо-
ваться первичными средствами пожаротушения, вызова 
пожарной помощи и действиям в случае возникновения 
пожара. 

ОНДПР Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Пожарные информируют
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Информационный прогресс не обошёл сторо-
ной и детей. На сегодняшний день большинство 
малышей и школьников не могут представить 
свою жизнь без компьютера. Некоторые роди-
тели, наоборот, радуются тому, что компью-
тер так увлекает их чадо, поскольку у них самих 
отпадает необходимость думать, чем развлечь 
ребёнка, и появляется  свободное время, которое 
можно потратить на домашние дела. 

ПОЛЬЗА КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

Обучающие игры помогают малышу 
знакомиться с окружающим миром, узна-
вать новое, получать знания в интерес-
ной игровой форме и весело проводить 
время. Детские психологи утверждают, 
что особые категории игр работают над 
улучшением таких навыков, как развитие 
чувства стиля — в этом помогают специ-
альные игры для девочек, в которых им 
предлагается подбирать наряды, при-
чёски и косметику для кукол. А игры, в 
которых ребёнку предлагается сочинять 
собственные мелодии или рисовать с по-
мощью компьютерной мыши, помогают 
малышу найти своё призвание в каком-
либо виде творчества.

Компьютер сейчас повсеместно ис-
пользуется и во время школьных заня-
тий, поэтому наличие его дома помогает 
ребёнку получать новые знания, искать 
информацию для выполнения домашних 
заданий, а также быть в курсе мировых 
событий благодаря интернету. К тому же 
игра на компьютере помогает ребёнку от-
влечься, снять стресс и даже перебороть 
боль, ведь всем известно, что стоит толь-
ко увлечься чем-то интересным, как мы 
тут же забываем, что у нас что-то болит.

ВРЕД КОМПЬЮТЕРА ДЛЯ ДЕТЕЙ

В первые годы жизни, когда идёт ак-
тивное развитие ребенка, для него ока-
зываются особенно важными тактильные 
ощущения. Он познаёт окружающий мир, 
беря в руки предметы, ощупывая их, зна-
комясь с их свойствами. Вот почему до 
трёх лет строго не рекомендуется показы-
вать малышу компьютер, лучше всего на-
чинать постепенное знакомство с ним тог-
да, когда ребёнку уже исполнится 4-5 лет.

Постоянное сидение у компьютера от-
рицательно сказывается на физическом 
здоровье малыша. От долгой работы за 
монитором у ребёнка может возникнуть 

головная боль, ухудшение зрения и даже 
остеохондроз. Длительное времяпре-
провождение за компьютерными игра-
ми делает малыша раздражительным и 
капризным, особенно если у него что-то 
не получается. А развлекательные игры в 
стиле ужастиков, содержащие в себе эле-
менты жестокости и насилия, негативно 
влияют на психику ребёнка — это давно 
доказано специалистами в области дет-
ской психологии.

Школьники, чрезмерно увлекающиеся 
компьютерными играми и социальными 
сетями, теряют интерес к окружающей 
их реальности, не хотят выходить на ули-
цу, общаться со своими сверстниками, не 
увлекаются активным образом жизни и 
спортивными соревнованиями, с трудом 
садятся за домашние задания и практиче-
ски не читают книг.

ПРАВИЛА КОМПЬЮТЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы уберечь малыша от вредного 
воздействия компьютера, родителям не-

обходимо не только контролировать его 
нахождение у монитора, но и правильно 
оборудовать его рабочее место. Нельзя 
сажать малыша на стул, предназначен-
ный для взрослого. Необходимо купить 
специальную мебель, подходящую ребён-
ку по росту, чтобы ему было удобно про-
водить время за компьютером. Особое 
внимание следует обратить на посадку 
малыша: если ноги у него болтаются, нуж-
но подставить под стул маленькую скаме-
ечку и следить, чтобы ребёнок держал 
спину ровно.

Мышь и клавиатура должны распо-
лагаться не на столе, а немного ниже 
его — хорошо, если это будет выдвига-
ющаяся подставка. Монитор лучше рас-
положить так, чтобы взгляд на него па-
дал немного сверху вниз, а находиться 
он должен прямо перед глазами (чтобы 
ребенку не приходилось поворачивать-
ся к нему). Экран нужно расположить 
на расстоянии 70 сантиметров от глаз 
ребёнка. Необходимо ежедневно прово-

дить в комнате с компьютером влажную 
уборку и проветривание.

До пяти лет ребёнок не должен прово-
дить у компьютера более 10 минут в день, 
постепенно можно немного увеличивать 
это время, добавляя по 3-4 минуты, и до-
вести его до 20-25 минут на тот момент, 
когда малышу исполнится 6-7 лет. К 9-10 
годам можно увеличить время работы за 
компьютером до часа-полутора, однако 
при этом через каждые 15 минут необхо-
димо делать перерывы в работе!

Опасайтесь отрицательного влияния 
компьютера на ребёнка! При разумном 
подходе никакого вреда компьютер не 
принесёт, а вот польза будет прямо-та-
ки неоценимой. Имея собственный ком-
пьютер, ребёнок потихоньку научится 
что-то переустанавливать, понимать, что 
происходит с техникой, сможет завести 
свои творческие проекты. Такие умения 
очень пригодятся ему в будущем, а мо-
жет, станут профессией. Собственный 
компьютер — это, можно сказать, личное 
пространство ребёнка, и оно необходимо 
каждой формирующейся личности. Не 
надо бояться ставить компьютер в дет-
ской. Технический прогресс остановить 
невозможно, а с самыми последними его 
достижениями дети встречаются первы-
ми. Но нужно помнить о рациональном 
и оптимальном для здоровья распределе-
нии времени ребенка. В режиме должно 
хватить места для завтрака, обеда и ужи-
на. Время прогулок на свежем воздухе 
можно соединить с подвижными играми 
или элементами спорта. Ни один компью-
тер не заменит книгу — чтение книг необ-
ходимо прививать с детства и лучше для 
режима глаз — на бумажном носителе.

Сочетание традиционных форм позна-
ния мира — книга, окружающая среда, 
экскурсии, путешествия и т. п. — с про-
граммами компьютера, планшетов, элек-
тронных книг — обогатит внутренний 
мир ребёнка! А соблюдая правила исполь-
зования технических средств, мы сбере-
жем его Здоровье.

Будьте здоровы!

Заведующая детским поликлиническим 
отделением № 12  
СПб ГБУЗ ГП№ 37

врач-педиатр высшей категории
З. А. Рослова

Дети и компьютер
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
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Законодательное собрание направило депу-
татский запрос к временно исполняющему обя-
занности губернатора Санкт-Петербурга Алек-
сандру Беглову в связи с ситуацией с социальным 
питанием, которая сложилась в Красносельском 
районе. В запросе отмечается, что накануне 
нового учебного года победителем конкурса на 
организацию школьного питания было признано 
ООО «СПб Спец Строй». При этом в штате побе-
дителя нет ни одного повара или кондитера. До 
конкурса социальное питание в детские учреж-
дения района поставлял Комбинат социального 
питания Красносельского района. Опыт работы 
предприятия в этой сфере составляет 27 лет, в 
штате 360 квалифицированных сотрудников.

По словам председателя Зако-
нодательного собрания Санкт-
Петербурга, секретаря Санкт-

Петербургского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Вячеслава Ма-
карова, питание в детских садах и яслях, 
школах, гимназиях — важнейшая тема. От 
качества этих обедов и завтраков зависит 
здоровье детей — будущего нашей страны.

«Не случайно в декабре прошлого года 
на заседании Совета законодателей при 
Федеральном собрании РФ прошло об-

суждение актуальных вопросов развития 
социального питания в России. На этом 
заседании я рассказал об опыте Санкт-
Петербурга, ставшего первопроходцем в 
этом направлении. Еще в 2008 году наш 
город первым из российских регионов 
принял закон «О социальном питании в 
Санкт-Петербурге». Председатель Со-
вета Федерации Валентина Матвиенко 
рекомендовала региональным законода-
тельным органам внимательно ознако-
миться с опытом Санкт-Петербурга. 

Недавно в наш закон пришлось внести 
изменения и привести его в соответствие 
с новым Федеральным законом «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд». 
Этот документ выводит в победители 
конкурсов те предприятия, которые пред-
лагают наименьшую стоимость организа-
ции услуг по социальному питанию. Так 
произошло и в Красносельском районе.

Убеждён, что практика ориентации 
только на низкую цену в этом вопросе 
недопустима. Дети и граждане старшего 
возраста — это особые категории. Мы 
не имеем права лишать их сбалансиро-

ванного питания. Должно быть разумное 
соотношение цены и качества. Это наша 
принципиальная позиция, и Законода-
тельное собрание Санкт-Петербурга на-
стойчиво предлагает внести изменения в 
федеральное законодательство», — под-
черкнул В. Макаров.

Кроме того, 10 апреля петербургские 
депутаты приняли в первом чтении зако-
нопроект «О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 
и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на 
имущество организаций». Документом 
предлагается освободить от уплаты нало-
га на имущество организации, созданные 
муниципальными образованиями Санкт-
Петербурга.

«Законопроект направлен на повы-
шение эффективности использования 
бюджетных средств муниципальны-
ми образованиями Санкт-Петербурга. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством города органы местного 
самоуправления освобождены от упла-
ты налога на имущество организаций 
в отношении объектов благоустрой-
ства — детских и спортивных площадок, 
ограждений, газонов и иных зелёных на-

саждений. Однако организации и учреж-
дения, которые создаются муниципали-
тетами для решения вопросов местного 
значения, в том числе работ по благо-
устройству, до сих пор платят налоги на-
ряду с коммерческими предприятиями. 
Получается правовая коллизия — одной 
рукой город выделяет средства местной 
власти, а другой тут же часть из них за-
бирает. Законопроектом предлагается 
распространить льготу и освободить от 
уплаты налога на имущество учрежде-
ния, созданные органами местного само-
управления», — пояснил В. Макаров.

Секретарь регионального отделения 
«Единой России» подчеркнул, что муни-
ципалитеты города находятся в спектре 
особого внимания Законодательного со-
брания. «Это самый близкий к жителям 
уровень власти, настроенный прежде 
всего на решение насущных проблем 
гражданина. Поэтому укрепление мате-
риально-финансовой составляющей му-
ниципальной власти — это вклад в бла-
гополучие петербуржцев», — заключил 
В. Макаров.

Вячеслав Макаров: «В организации социального питания 
должно быть разумное соотношение цены и качества»
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Успех коррекционного обучения 
детей с нарушениями устной и пись-
менной речи во многом определяется 
участием родителей в комплексе пси-
холого-педагогических мероприятий. 

Особая роль родителей в ис-
правлении речевой патоло-
гии заключается в том, что, 

выполняя домашние задания, они 
получают возможность закреплять 
с ребёнком полученные на логопе-
дических занятиях речевые уме-
ния и навыки не только при выпол-
нении заданий в тетрадях, но и в 
других сферах жизнедеятельности 
ребёнка (во время игр, прогулок, 
экскурсий, походов в библиотеку, 
то есть в повседневной жизни).

Как сделать так, чтобы выпол-
нение домашних заданий было 
не рутиной,  а стало интересно и 
ребёнку, и родителю? Одним из 
эффективных способов пробуж-
дения живого интереса ребёнка к 
занятиям все-таки остается ИГРА. 
Играя, ребёнок раскрепощается, 
снижается тревожность, следова-
тельно, улучшается результат ра-
боты. Во время игры происходит 
процесс так называемого непред-
намеренного обучения. Именно в 
игре осуществляется естественное 
развитие речевой сноровки и акти-
визация всех компонентов речевой 
деятельности.

Сейчас в продаже появилось 
много интересных качественных 
логопедических игр, игр на закре-
пление трудных тем русского язы-
ка как для детей дошкольного, так и 
школьного возраста. Игры хорошо 
знакомы детям. Это любимые ими 
лото, домино, парные картинки, 
разрезные картинки, пазлы,  «хо-
дилки». 

Какие настольные игры мож-
но использовать при выполнении 
гимнастики для языка, автомати-
зации поставленного звука, раз-
вития фонематического слуха, 
для закрепления грамматических 
и лексических навыков, развития 
связной речи? Для этого можно 
использовать «ходилки» из любой 
настольной игры, готовые лого-
педические игры «Звуковые хо-
дунки», «Фефекты фикции», лото 
«Говори правильно», «Логопеди-
ческие пазлы», логопедические 
тренажеры и другие. В готовых 
играх даны методические реко-
мендации, предлагаются  различ-
ные варианты игр, но всегда есть 
возможность самим придумать 
другие задания к карточкам для за-
крепления нужного материала. 

Примеры использования игр. 
Например, логопед только начал  
учить вашего малыша  выполнять 
артикуляционные упражнения. 
Дети обычно с нежеланием выпол-
няют эти упражнения, стараются 
всякими уловками  избежать за-
нятий. «Ходилки» вам в помощь. 
Кидаем кубик, считаем и перестав-
ляем фишку,  ребенок выполняет  
артикуляционное упражнение и 
получает право сделать дополни-
тельный ход. Когда ходит взрос-
лый, можно попросить ребенка 
«подсказать» как правильно делать 
упражнение. Может быть несколь-
ко вариантов:

— выполнять те артикуляцион-
ные упражнения, которые требуют 
отработки;

— договориться о том, что каж-
дая цифра на кубике обозначает 
какое-то конкретное упражнения 
(например, один — «заборчик», два 
— «слоник» и т.д.);

— после дополнительного хода 
тоже придумать задание (напри-
мер, на двигательную активность 
(допрыгать на одной ноге до двери 
, 5 раз присесть, поднять руки в сто-
роны и т.д.), сложить из счетных 
палочек (спичек) фигуру (треуголь-
ник, елку, домик), на закрепление 
лексических или грамматических 
тем (назвать любой овощ, сказать 
«ласково» (огурец — огурчик), 
один — много (у меня один огу-
рец, а в магазине много огурцов),  
1— 2 — 5 (один огурец, два огурца, 
пять огурцов), назвать какой овощ 
(овальный, зелёный, свежий огу-
рец), придумать предложение об 
овоще (На огороде выросли огур-
цы) и т.д.

Когда идет автоматизация звука 
можно использовать следующие 
задания: 

— назови слово на л в начале сло-
ва (в середине, в конце); повтори 
его столько раз, сколько выпало на 
кубике;  согласуй его с цифрой на 
кубике (3 лапы); придумай слово-
сочетание (предложение) с этим 
словом;  

— каждая цифра на кубике обо-
значает конкретное задание (1 
— придумай  слово, с изучаемым 
звуком; 2 — сосчитай слово от 1 до 
5 или обратно (одна лодка, две лод-
ки…), 3 — повтори словосочетание 
(из заданий логопеда, например, 
гладкая лавочка), 4 — измени пред-
ложение (Я ловко ловлю мяч. Ты… 
Он… Она… Мы… Вы… Они…); 5 — 
помоги расколдовать предложение 
(Пол упал на лампу — Лампа упала 
на пол),  6 — повтори чистоговор-

ку/скороговорку/стихотворение  
(Ёлка, ёлочка колкая иголочка).

Таким образом, получая задания 
от логопеда, вы можете  менять за-
дания  в игре, отрабатывая тот ма-
териал, который  необходим  ваше-
му ребенку.

Исходя из особенностей психо-
логического развития младшего 
школьника (преобладания эмоци-
ональной сферы над интеллекту-
альной, преобладание непроиз-
вольного запоминания) нельзя не 
оценивать потенциальных возмож-
ностей игрового метода. Со школь-
никами необходимо играть. В игре 
все равны. Она посильна даже сла-
бым ученикам. Более того, слабый 
ученик может стать первым в игре: 
находчивость и сообразительность 
здесь оказываются порой более 
важными, чем знание предмета. В 
игре незаметно усваивается учеб-
ный материал, у ребенка появляет-
ся желание поиграть еще.  

Для школьников также можно 
использовать «ходилки», подбирая 
к ним задания необходимые для 
закрепления конкретной темы. 
Например, для закрепления темы 
«Гласные и согласные звуки», мож-
но использовать следующие зада-
ния: 

— назвать слова, начинающиеся 
на гласный/согласный звук;

— в слове назвать все гласные/
согласные звуки;

— ребёнок называет слово, а 
взрослый просит назвать 3 (4…) 
звук в слове, затем назвать какой 
звук перед и после него (например, 
слово «картошка» — 4 звук т, перед 
ним р, а после о);

— назвать слова, начинающиеся 
на гласные, которые указывают на 

мягкость согласного перед собой 
(е, ё, ю, я, и);

— назвать слова, начинающиеся 
на гласные, которые указывают на 
твёрдость согласного перед собой 
(а, о, у, э);

— назвать слова с непарными 
твёрдыми/мягкими согласными 
(ш, ж, ц, ч, щ, й);

— взрослый называет слово (сло-
восочетание, предложение), а ре-
бёнок записывает только гласные/
согласные буквы.

Для школьников можно исполь-
зовать  готовые игры, такие как 
«Падежи на виражах», «Мысль бе-
жит, слово догоняет», «Заманчивое 
предложение», «Чтениум», «Мы 
с тобой одного корня», «Товарищ 
мягкий знак» и многие другие. 

Пример. Игра «Падежи на ви-
ражах». С помощью данной игры 
дети с легкостью усваивают такие 
сложные темы, как определение 
падежей и склонений одушевлен-
ных и неодушевленных имен су-
ществительных в единственном и 
множественном числе, согласова-
ние предлогов со словами, расши-
рение словаря. Автор предлагает 
три варианта игры. 

1-й вариант — умение опреде-
лить падеж в единственном и мно-
жественном числе. Задача игроков, 
правильно назвать падеж. Верен 
ли ответ легко проверить, перевер-
нув маленькую карточку обратной 
стороной. Если рисунок дороги со-
впадает, значит, падеж определен, 
верно. 

2-й вариант — подбор словосо-
четаний в определенном падеже в 
соответствии с игровым полем, со-
гласование предлогов со словами. В 
данном варианте игры ребенок за-

поминает правильные окончания 
слов, предлоги, которые употре-
бляются со словами в различных 
падежах. 

3-й вариант — игра — ходил-
ка. Тут уже без подсказок дети 
учатся определять падежи. Это 
самый любимый вариант игры 
среди детей, но и самый непро-
стой.  

Этими вариантами игра не огра-
ничивается, подключив свою фан-
тазию, а также фантазию детей, 
родителям будет  самим интересно 
принять участие.

Некоторые игры имеют «кар-
манный» формат, что дает воз-
можность взять их с собой в до-
рогу и провести время с пользой.

Таким образом, можно закре-
плять любые трудные для ребен-
ка темы простым и интересным 
способом. В процессе игры дети 
формируют актуальные для сво-
его возраста учебные умения 
и закрепляют навыки (распоз-
навать орфограммы, подбирать 
проверочное слово, определять 
падеж, подбирать однокоренные 
слова, распознавать прямое и 
переносное значение слова, под-
бирать синонимы и антонимы, 
давать толкование слову, узна-
вать омонимы и др.). 

Задачей логопеда и родителей 
является заинтересовать ребенка 
в процессе коррекции устной и 
письменной речи. Для этого необ-
ходимо создать на занятиях атмос-
феру увлекательной игры, где ре-
бенок будет стремиться к участию 
в процессе обучения и получению 
положительной оценки со стороны 
взрослого. 

Самое важное, что происходит 
на занятиях с логопедом — это не 
прохождение определенной про-
граммы обучения, а именно ус-
воение и понимание материала, 
его обобщение и закрепление. 
Если у Вас возникли вопросы по 
преодолению нарушений речи, 
Вы можете записаться на кон-
сультацию к логопеду в ППМС-
центр «Развитие» Центрального 
района Санкт-Петербурга.

Желаем Вам и Вашим детям с 
легкостью преодолеть трудности в 
обучении с помощью увлекатель-
ных игр!

Учителя-логопеды 
ППМС-центра «Развитие» 

Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Мурадова Сабина Нуховна и 
Сысоева Ольга Викторовна

Весёлое учение через развлечение,
или Экскурс в мир логопедических игр

НА ЗАМЕТКУ

Данная статья посвящается заботливым родителям, которые готовы провести 
время с ребёнком не только интересно, но и с пользой!
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Несмотря на то, что мы живём в развитом и просвещённом XXI веке, во времена, когда дети овладевают компьютерными технологиями уже до школы, 
сводки новостей омрачаются известиями о взрывах газа в квартирах и на производстве. Каждый такой взрыв имеет печальные последствия, потому что 
у одних забирает жизни, а других лишает крыши над головой. Сохранить свой дом и жизнь поможет соблюдение элементарных правил безопасности при экс-
плуатации газового оборудования. Следите за исправностью баллонов и газовых плит! 

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Цен-
трального района УНДПР ГУ МЧС 

России по Санкт-Петербургу напоминает 
жителям и гостям города главные правила 

безопасности при эксплуатации газового 
оборудования: 

— приобретать газовые баллоны и газо-
вое оборудование следует только в специ-
ализированных организациях, имеющих 

сертификаты на реализацию данной про-
дукции. Ответственность за безопасную 
эксплуатацию работающих газовых при-
боров и их содержание в надлежащем со-
стоянии несут их владельцы.

— Никогда не покупайте газовые прибо-
ры, в том числе газовые баллоны, у посто-
ронних лиц.

— Обязательна ежегодная проверка га-
зового оборудования специалистами.

— Прежде, чем открыть газовый кран на 
плите, поднесите зажжённую спичку к го-
релке.

Правила безопасности при эксплуатации газового оборудования

(Окончание на стр. 8)
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НА ЗАМЕТКУ

По сообщению О. Н. СИНЯВИНА, начальника отдела по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности Администрации Центрального района, на тер-
ритории района штаб координирует правоохранительную деятельность двух 
общественных организаций  — ОО «Народная дружина Центрального района 
Санкт-Петербурга» (231 дружинник) и отряд Межрегиональной общественной 
организации «Специализированная народная дружина по безопасности дорожного 
движения Санкт-Петербурга» по (8 дружинников). В настоящее время в соответ-
ствии с требованиями ФЗ от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране 
общественного порядка» народные дружинники проходят переаттестацию. 

В 1-м квартале 2019 года со-
вместно с полицией народ-
ные дружинники принимали 

активное участие в охране обще-
ственного порядка и безопасно-
сти при проведении новогодних 
и рождественских праздничных 
мероприятиях, а также в торже-
ственных мероприятиях, посвя-
щённых 75-й годовщине полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады. На указанных 
мероприятиях было задействова-
но 52 дружинника, отработано 186 
чел./часов.

Семь человек — членов обще-
ственной организации «Народ-
ная дружина Центрального рай-
она СПБ», в том числе командир 
народной дружины Конюк В.В., 
за 2018 год поощрены премией 
Правительства Санкт-Петербурга 
«За активное участие в охране 
общественного порядка в Санкт-
Петербурге», ещё семь человек 

отмечены «Благодарственными 
письмами» и один — «Благодарно-
стью» администрации района. Три 
дружинника поощрены «Почёт-
ными грамотами» ГУ МВД России 
по СПБ и ЛО в связи с 60-летием 
со Дня основания добровольных 
народных дружин.

Кроме того, по приглашению 
Комитета по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности 
23 марта и 31 марта 44 дружинни-
ка района посетили футбольные 
матчи между клубами «Зенит» — 
«Аустрия» (Австрия) и «Зенит» — 
«Оренбург». 

Согласно Бюджетной росписи 
расходов (Закон СПб от 30.11.2018 
№ 711-144 «О бюджете Санкт-
Петербурга на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов») 
администрация района выделила 
на материально-техническое обе-
спечение деятельности народных 
дружин 306,5 тыс.руб.

Общественный порядок 
в ракурсе забот народных 

дружинников

— Помните, что газ в смеси с воздухом взрыво-
пожароопасен!

— Источниками воспламенения смеси могут 
стать: открытый огонь (спички, сигареты и т.д.), 
электрическая искра, возникшая при включении 
и выключении электроприборов. Во избежание 
отравлений необходимо проверять тягу перед роз-
жигом, сразу после включения газовых приборов 
и в течение их работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно проветри-
вать помещение, особенно перед сном.

— Газовые баллоны (рабочий и запасной) для 
бытовых газовых приборов желательно распо-
лагать вне зданий (в пристройках, цокольных и 
подвальные этажах, шкафах или под кожухами, 
закрывающими верхнюю часть баллонов или 
редуктор) у глухого простенка на расстоянии 
не ближе 5 метров от входов в здание. При-
стройки должны быть выполнены из негорю-
чих материалов.

— Пристройки и шкафы для газовых баллонов 
должны запираться на замок во избежание, досту-
па к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи 
для проветривания. 

При пользовании газом в быту запрещается:
— Привязывать верёвки к газопроводам (этим 

нарушается плотность резьбовых соединений, 
может возникнуть утечка газа и, как следствие, 
взрыв); сушить бельё и волосы над зажжённой 
плитой.

— Самовольно переустанавливать и ремонтиро-
вать газовые приборы, баллоны, арматуру; остав-
лять без присмотра работающие газовые приборы. 

— Допускать к пользованию газовыми прибора-
ми детей дошкольного возраста и лиц, не знающих 
правил их безопасного использования.

— Применять открытый огонь для обнаруже-
ния утечек газа (для этого должна использоваться 
только мыльная эмульсия).

— Устанавливать регулятор давления без уплот-
нительного кольца или прокладки.

— Сгибать и скручивать резино-тканевый рукав 
(шланг), допускать повреждение наружного слоя 
рукава (порезы, трещины, изломы), так как в этих 
местах возникает утечка газа; располагать вблизи 
работающей плиты легковоспламеняющиеся ма-
териалы и жидкости; пользоваться помещениями, 
где установлены газовые приборы, для сна и отды-
ха; использовать газ и газовые плиты для отопле-
ния помещения.

— Присоединять детали газовой арматуры с по-
мощью искрообразующего инструмента; хранить 
запасные баллоны. 

При неисправности газового оборудования или 
при запахе газа, следует немедленно прекратить 
пользование прибором, перекрыть краны на пли-
те и вентиль на баллоне или флажок на редукто-
ре, вызвать аварийную службу по телефону «04» 
и тщательно проветрить помещение. В это время 
не пользуйтесь открытым огнём, не включайте и 
не выключайте электроприборы и электроосве-
щение. 

Помните, что Вы несёте ответственность за ис-
правность газового оборудования внутри кварти-
ры. 

Берегите себя и своих близких!
ОНДПР Центрального района

Правила безопасности 
при эксплуатации 

газового оборудования
(Окончание. Начало на стр. 7)
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