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3 декабря —  
Всемирный день инвалидов

Людмила КЛЕПИКОВА: «Довести до власти  
проблемы инвалидов»

По прошествии Дня инвалидов мы бесе-
дуем с руководителем Общественной 
организации инвалидов Центральной МО 
СПб ГО ООО «ВОИ» Санкт-Петербурга  
Людмилой Александровной КЛЕПИКОВОЙ. 

– Людмила Александровна, недавно Вы 
отпраздновали круглую дату, и мы рады 
поздравить Вас и пожелать доброго здо-
ровья, оптимизма и всех благ лично вам, 
Вашей прекрасной семье и Обществу 
инвалидов, которому многие годы Вы 
искренне отдаете самые лучшие и бла-
городные порывы своей души! С какого 
года вы возглавляете организацию? 

– Членом Всероссийского общества 
инвалидов я являюсь с 1991 года. Тогда от-
деления Общества инвалидов были органи-
зованы в Куйбышевском, Дзержинском и 
Смольнинском районах. Когда эти районы 
объединили в Центральный, объединились 
и организации инвалидов с центральным 
офисом на улице Чайковского, 81, а преж-
ние помещения остались за первичными 
организациями. В 1995 году меня избрали 
председателем первичной организации, 
что на Пушкинской, 9. В 2005 году доверили 
возглавить районную организацию, где и 
продолжаю работать в этом качестве. Глав-
ное предназначение нашей организации — 
выявлять неблагополучие в среде инвали-
дов, доводить эти негативные явления до 
руководящих структур муниципальных, 
районных и городских служб, которые и 

должны заниматься гуманитарной и дру-
гой конкретной помощью людям с ограни-
ченными возможностями. Основная цель, 
которой мы служим, — защита интересов 
людей с ограниченными возможностями 
во всех сферах жизнедеятельности.

– Кто входит в состав организации и с 
кем сотрудничаете? 

– В нашей организации около 1,5 тыся-
чи инвалидов общего заболевания и с за-
болеванием опорно-двигального аппарата. 
Плодотворно сотрудничаем с депутатами 
муниципальных образований. Много лет 
с нами прекрасно работают руководители 
Владимирского, Литейного и Смольнин-
ского округов. Организуют экскурсии, кон-
церты, спектакли, подарки к юбилейным 
датам инвалидам — жителям своих округов. 
У нашей организации хорошие контакты 
с депутатом Законодательного собрания 
Сергеем Владимировичем Шатуновским, 
который ежегодно выделяет финансовые 
средства на социальные программы. Их нам 
направляют из Комитета по социальной по-
литике (председатель А. Н. Ржаненков) на 
основе выигранного гранта по финансовой 
поддержке организации. Мы успешно реа-
лизуем конкурсные программы по социаль-
ной адаптации инвалидов, и к нам нет пре-
тензий со стороны проверяющих органов. 
Конечно, хотелось бы, чтобы и депутат Виш-
невский проявил наконец-то бескорыстный 
интерес к нуждам людей с ограниченными 
возможностями. Во всяком случае, мы на 
это надеемся. 

Городская организация инвалидов, с кото-
рой мы тесно сотрудничаем, проводит посто-
янный мониторинг жизненных потребно-
стей инвалидов, выявляя главные проблемы 
в их жизни, в основном в лекарственном 
обеспечении, средствах технической реа-
билитации. Поэтому мы часто встречались 
и с губернатором Георгием Полтавченко, 
и Ольгой Казанкиной, и Александром Ржа-
ненковым, и Людмилой Косткиной, и Гали-
ной Колосовой, и другими руководителями 
административных и ведомственных струк-
тур. При встрече с губернатором все орга-
низации инвалидов, в том числе по зрению 
и слуху, четко доносят в комплексе суть тех 
или иных проблем, и в большинстве своем 
эти проблемы решаются. 

– Расскажите, пожалуйста, о меропри-
ятиях к Декаде инвалидов: что интерес-
ного проходит для жителей района и, в 
частности, Владимирского округа? 

– К Декаде инвалидов мы проводим 
мероприятия на улице Пушкинской, 9 и в 

Кочубей-клубе на улице Фурштатской, 24: 
организуем концерты, чаепитие, беседуем, 
решаем практические вопросы. Так, в этом 
году мы раздали прикованным к постелям 
инвалидам нашего Центрального района 
много коробок с печеньем, по необходи-
мости осуществляем вещевую помощь, 
вручили праздничные поздравительные 
открытки. В газете «Владимирский округ» 
поздравили юбиляров. 

Хочу отметить прекрасную работу то-
варищей на Коломенской, 28, под руко-
водством Ларисы Николаевны Авдеевой, 
где умеют договариваться с торговыми и 
другими организациями на оказание без-
возмездной помощи членам организации. 
Ее опыт заимствуют и другие ячейки орга-
низации. Мы научились также договари-
ваться с магазинами секонд-хенд, которые 
предоставляют нашей организации вещи 
бесплатно, также действует программа ве-
щевой помощи «Из рук в руки».

Кроме того, продолжается кружковая ра-
бота (кружок английского языка, бальных 
танцев), компьютерные курсы «Бабуш-
ка-онлайн» и «Дедушка-онлайн», занятия 
скандинавской ходьбой, лечебной гимна-
стикой, у нас есть гало камера и многое дру-
гое, что предоставляется членам общества 
бесплатно. В каждом из помещений рабо-
тает комната здоровья, где каждый при-
шедший к нам за помощью может изме-
рить и уровень сахара в крови, и давление, 
получить иную помощь. 

Словом, проводим мероприятия, которые 
сближают людей, дают им возможность по-
чувствовать себя комфортно в социуме, 
создаем благоприятный климат, снимаем 
напряжение, беспокойство и страх у по-
жилых одиноких людей, не даем им впасть 
в отчаяние и депрессию. Культмассовый 
сектор заключает договоры с петербург-
скими театрами на предоставление билетов 
на спектакли по доступной цене. Проводи-
мые организацией автобусные экскурсии 
позволяют инвалидам интегрироваться в 
общество — способствуя насыщенному до-
сугу и возможности общаться. 

Конечно, существуют и правовые слож-
ности в организации праздничных меро-
приятий и конкретной помощи инвалидам. 
Например, инвалиды считаются федераль-
ными льготниками и поэтому не входят в 
предмет ведения муниципальных образо-
ваний. Поэтому, чтобы не разделять членов 
нашей организации на своих и чужих, мы 
стараемся найти иные пути, чтобы в рав-
ной степени помочь и тем и другим. И нам 
всегда в этом идут навстречу руководители 
соответствующих организаций. С учетом 

того, что инвалид является еще и жителем 
того или иного муниципального округа, на 
которого предмет ведения — помощь лю-
дям, попавшим в трудную жизненную си-
туацию, — все-таки распространяется. 

– При нынешней сложной политиче-
ской и экономической ситуации в стране 
на что жалуются инвалиды? 

– Жалоб стало меньше, потому что мы на-
учились решать свои проблемы. Тем не ме-
нее все же отмечу: ухудшилось обеспечение 
бесплатными лекарствами и снабжение бес-
платными средствами реабилитации. Сегод-
ня практически исчезли памперсы, трости, 
сократился ассортимент и ухудшилось ка-
чество технических средств реабилитации. 
Качество протезов сегодня также оставляет 
желать лучшего. Кроме того, сегодня инвали-
дам-опорникам стало проблемно сношенную 
за год обувь — зимнюю и сезонную —заме-
нять новой. То, что прописано в индивиду-
альной программе реабилитации (ИПР) ин-
валида — право на получения бесплатной 
обуви один раз в год (летней и зимней), — 
уже неосуществимо: сократились объемы 
финансирования — сократился и выпуск ор-
топедической обуви. И если раньше в такой 
ситуации инвалид мог приобрести обувь за 
собственные средства и получить в органах 
социальной защиты компенсацию, то теперь 
эта услуга не оказывается. А если учесть, 
что, высидев колоссальную очередь, инвалид 
смог получить только одну пару в год, то мож-
но представить его состояние — физическое 
и моральное. 

Не без нареканий остается и проблема до-
ступности городской среды. Сделано в рай-
оне, конечно, много. Но коммерсанты про-
должают нарушать законодательство, строят 
объекты социального назначения, забывая о 
пандусах, поручнях, подъемных механизмах. 

В районных социальных службах инва-
лиды имеют возможность получить про-
дуктовые наборы. В общем, люди как-то 
приспособились к ситуации. Агрессии, ко-
торая наблюдалась в 90-е годы, когда чело-
век один на один оставался со своей бедой, 
сегодня нет. Появились многофункцио-
нальные службы помощи населению, теле-
фоны доверия, прекрасно работают спе-
циалисты в кризисных центрах, и человек 
может так или иначе, но решить комплекс 
своих проблем. И в нашей организации 
каждый инвалид всегда найдет поддержку. 
Так что всегда надо верить в лучшее.  

– Спасибо за беседу. Удачи! 
Беседовала 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
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Федерация женщин  
с университетским образованием 

отпраздновала 25-летие!

Вячеслав Макаров: «Единая Россия» консолидирует общество»

юбилей

27 ноября 2015 года в Музее А. С. Пуш-
кина на набережной реки Мойки, 12, 
состоялось празднование юбилея 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Федерации женщин с универ-
ситетским образованием. 

«Прародительница» — межвузов-
ская ассоциация «Вера» — была 
создана для взаимной поддерж-

ки женщин в сложный период перехода к 
новым экономическим условиям во время 
перестройки и объединяла активных и об-
разованных женщин.

Все эти годы организация работала, вы-
полняя основные цели: содействие про-
фессиональному росту женщин, решение 
актуальных проблем в сфере образования, 
здравоохранения, культуры, воспитание 
гражданской активности у студенческой 
молодежи, а также развивала международ-
ное сотрудничество и поддерживала и про-
двигала проекты членов федерации.

За эти годы оказывалась благотвори-
тельная помощь детским учреждениям, 
многодетным семьям, ветеранам вузов и 
членам организации, студентам-сиротам, 
а также оказывалась помощь музеям на-
шего города.

В конце 90-х годов «Вера» стала иници-
атором создания Межрегиональной феде-
рации женщин с университетским обра-
зованием (МФЖУО), чтобы иметь право 
вступить в Международную федерацию 
университетских женщин (IFUW).

В 2001 году МФЖУО была зарегистриро-
вана и принята в IFUW, существующую с 
1919 года и объединяющую образованных 
женщин из 80 стран мира. 

Среди проектов последних лет — долго-
срочный проект «Город и молодежь», ко-
торый включал форумы «Молодежь и по-
литика» (2007), «Молодежь и семья» (2008), 
«Молодежь и образование» (2009), «Моло-
дежь и досуг» (2010).

В 2013 году был проведен конкурс рефе-
ратов на тему «История женского движе-
ния в России», и это стало среди старших 
школьников и студентов вузов началом 
работы над созданием Музея истории жен-
ского движения в России конца XIX — на-
чала XXI века.

Большое внимание организация уделяет 
патриотическому воспитанию молодежи. 
В честь 60-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне была издана книга «Жен-
щины и дети Ленинграда в ВОВ», в честь 
65-летия Победы в ВОВ — книга «Они 
ушли в ополченцы».

В ходе социального партнерства члены 
организации приняли участие в работе по 
изучению гендерных проблем в рамках по-

стоянно действующего круглого стола, ор-
ганизованного Комитетом по социальной 
политике.

В настоящее время ФЖУО работает над 
созданием нравственного кодекса петер-
буржца. По этой проблеме проводились 
конференции, анкетирование среди сту-
дентов и школьников.

На юбилее теплые слова в адрес органи-
зации сказал директор Музея А. С. Пушки-
на — С. М. Некрасов. Были зачитаны при-
ветствия от Союза женщин России, теплые 
слова в адрес организации прислал быв-
ший депутат ЗС А. А. Щелканов.

На концерте, посвященном юбилею, вы-
ступили почетный член ФЖУО — народ-
ная артистка О. Д. Кондина и ее студенты. 

Андреева Н. П.  является бывшим, а ныне 
почетным президентом организации и до 
недавнего времени жила на территории 
Владимирского округа. Также членами 
ФЖУО являются два депутата и жителя на-
шего округа  —  Л. Н. Авдеева и Е. Э. Либерг.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с днем рождения партии!
За годы плодотворной деятельности «Единая Россия» 

сформировала команду настоящих профессионалов. В ря-
дах партии выдающиеся деятели культуры и спорта, пред-
приниматели, рабочие, профессиональные управленцы, 
учителя и врачи, талантливая молодежь. Всех нас объединя-
ют общие ценности, цели и задачи. «Единая Россия» сплоти-
ла людей, которые делают все для благополучного развития 
и процветания нашего любимого города и страны.

Мы та партия, которая взяла на себя большую ответ-
ственность за судьбу государства. Наша фракция в За-

конодательном собрании, фракции в муниципальных 
советах всегда добивались результата, предлагали ре-
шения, отвечающие актуальным запросам петербурж-
цев. Мы — не просто партия большинства, а реальный 
политический базис современного демократического 
общества.

Именно с этим связана поддержка, которую люди 
оказывают нам на выборах. Она прежде всего свиде-
тельствует о высокой оценке петербуржцами полити-
ческого и экономического курса «Единой России», ее 
способности четко и слаженно действовать в условиях 
политической конкуренции.

Важно не останавливаться на достигнутом. На большое 
доверие петербуржцев мы ответим системной, слаженной, 
продуктивной работой. 

Уважаемые однопартийцы!
От всей души желаю вам новых достижений, новых идей 

и энергии для их реализации. Крепкого вам здоровья, сча-
стья!

Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»,

Председатель Законодательного
собрания Санкт-Петербурга В. С. МАКАРОВ

Поздравление Секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия»,  
Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова с годовщиной основания  

Всероссийской политической партии «Единая Россия»
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Принят бюджет — 2016

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

РЕШЕНИЕ9 декабря2015 г. №36

«О бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ 2016 года»

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Утвердить  бюджет муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ  на 2016 год

– По доходам в сумме 136 361,5 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 136 361,5 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 20 361,50 тыс. ру-

блей;
– Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 

1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-
пальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Учесть Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального обра-
зования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2016 год поступление доходов за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
выполнению полномочий по определению должностных лиц местного самоуправле-
ния, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административных правонарушениях  в сумме 6,0 
тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2016 год по расходам объем субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга в сумме 6,0 тыс. рублей.

7. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ на 2016 год поступление доходов за счет средств субвенции из 
бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю  в сумме 20 355,5 тыс. рублей. 

8. Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ на 2016 год по расходам объем субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю в сумме 20 355,5 тыс. рублей..

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств на 2016 год  в сумме 11 319,1 тыс. рублей

10. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ, которые  являются 
органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета 
согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

11. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимир-

ский округ, которые  являются органами местного самоуправления, согласно При-
ложению № 6 к настоящему Решению.

12. Финансовый орган муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ в ходе исполнения бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в сводную бюд-
жетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов 
расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для измене-
ния бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ, в текущем финан-
совом году.

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тариф-
ных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Му-
ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2016 года в 
сумме 8 734,0 рублей.

14. Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ является главным рас-
порядителем средств резервного фонда Местной Администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-
ский округ в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2016 год.

15. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
16. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального об-

разования Плюснина И.И.
17. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования 

(обнародования).
18.  Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организа-
цию исполнения и исполнение бюджета, а также другие полномочия, определенные 
правовыми актами бюджетного законодательства.

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

Приложение № 1 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.
Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

№ п/п Код бюджетной  
классификации Наименование Сумма,  

тыс.руб.
I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 000,0

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 81 276,0

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 52 300,0

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы 35 300,0

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов 13 500,0

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 500,0

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 28 000,0

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 976,0

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального значения 976,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 29 000,0

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 29 000,0

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

29 000,0

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам 1,0

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0

3.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 150,0

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 150,0

4.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества 50,0

4.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 
 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований городов 
федерального значения 

50,0

4.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,0

4.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 100,0

4.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озелеления и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

100,0

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 5 572,0

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт

1 311,0

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 20,0

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

20,0

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

10,0

5.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

10,0

5.3. 000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

10,0

5.3.1. 982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

10,0

5.4. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба 4 231,0

5.4.1. 000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

4 231,0

5.4.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

1 800,0

5.4.1.2. 824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

900,0

5.4.1.3. 807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

900,0

5.4.1.4. 863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

280,0

5.4.1.5. 863 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

300,0

5.4.1.6. 863 1 16 90030 03 0300 140
Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государ-
ственной власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 471 Закона 
Санкт-Петербурга  «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1,0

5.4.1.7. 982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

50,0

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,0

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,0

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 1,0

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20 361,5

1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 20 361,5

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 618,4

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 618,4

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

2 612,4

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151

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

6,0

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17 743,1

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

17 743,1

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 9 756,1

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7 987,0

ИТОГО 136 361,5

Приложение № 2 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код  
раз-
дела  

и 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 
руб.

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881 11 531,5

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 11 531,5

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 881 0102 1 237,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1 237,5

1.1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 237,5

1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103 10 294,0

1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 911,6

1.1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 911,6

1.1.2.2.

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

881 0103 99 3 00 00110 285,8

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

881 0103 99 3 00 00110 100 285,8

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального 
образования 881 0103 99 4 00 00110 9 024,6

1.1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 387,9

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 2 609,2

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 72,0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0

2. Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905 997,0

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 997,0

2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 997,0

2.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110 997,0

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

905 0107 99 6 00 00110 100 997,0

3. Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 123 833,0

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 42 448,0

3.1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

982 0104 21 804,4

3.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (ис-
полнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 19 186,0

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

982 0104 99 5 00 00110 100 17 985,8

Протокол публичных слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год

Санкт-Петербург               4 декабря 2015 года, 15.00
Место проведения публичных слушаний: Санкт-Петербург, ул.Правды, д.12, зал 14.
Присутствовали:
Глава муниципального образования Плюснин И. И.
Авдеева Лариса Николаевна, Свечной пер., д. 27, кв. 9.
Седова Анна Николаевна, ул.Социалистическая, д. 4, кв. 24.
Покровская Надежда Юрьевна, Загородный пр., д. 42, кв. 34.
Председателем собрания избран Плюснин И. И., секретарем Авдеева Л. Н.
Повестка дня:
О проекте бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год. 

По вопросу повестки дня выступил Плюснин И.И., он представил присутствующим проект бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год, принятый в первом чтении 
18.11.2015, сообщил, что предложений от жителей округа не поступало. 
Голосовали: «за» - единогласно. 

Решили: одобрить представленный проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ на 2016 год. 

Председатель собрания   И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь собрания Л. Н. АВдЕЕВА



Владимирский округ
4№ 13 (155) 17 декабря 2015 года 

Приложение № 3 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 184,2

3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 16,0

3.1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850 2 612,4

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 447,7

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 164,7

3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100 6,0

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,0

3.1.2. Резервные фонды 982 0111 150,0

3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 150,0

3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 150,0

3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113 20 493,6

3.1.3.1.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ 
Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210 5 948,1

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

982 0113 99 7 00 00210 100 4 797,0

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 150,3

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 0,8

3.1.3.2.
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по 
социально-экономическому развитию Муниципального образования  Влади-
мирский округ»

982 0113 99 8 00 00210 14 545,5

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

982 0113 99 8 00 00210 100 13 670,8

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 874,6

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,1

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 500,0

3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 982 0309 500,0

3.2.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрез-
вычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 00000 500,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0309 03 0 00 00000 200 500,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 625,9

3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401 625,9

3.3.1.1.
«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»

982 0401 04 0 00 00000 625,9

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0401 04 0 00 00000 200 625,9

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 44 701,1

3.4.1. Благоустройство 982 0503 44 701,1

3.4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство при-
домовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 00000 39 795,7

3.4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объ-
ектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 00000 34 787,6

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 05 1 00 00000 200 34 787,6

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт 
ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 00000 1 543,1

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 05 2 00 00000 200 1 543,1

3.4.1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площа-
док на дворовых территориях» 982 0503 05 3 00 00000 377,1

3.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 05 3 00 00000 200 377,1

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения» 982 0503 05 4 00 00000 3 087,9

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 05 4 00 00000 200 3 087,9

3.4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000 120,0

3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0

3.4.1.3. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет 982 0503 88 9 00 00000 4 785,4

3.4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 88 9 00 00000 200 4 785,4

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2 424,6

3.5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707 1 344,7

3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования» 982 0707 06 0 00 00000 1 344,7

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0707 06 0 00 00000 200 1 344,7

3.5.2. Другие вопросы в области образования 982 0709 1 079,9

3.5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Уча-
стие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реали-
зации мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального об-
разования. Информирование населения о вреде потребления табака и вредном 
воздействии окружающего табачного дыма»

982 0709 07 0 00 00000 385,6

3.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0709 07 0 00 00000 200 385,6

3.5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет 
людей» - Толерантность. 982 0709 08 0 00 00000 402,3

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0709 08 0 00 00000 200 402,3

3.5.2.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования»

982 0709 09 0 00 00000 292,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0709 09 0 00 00000 200 292,0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 6 173,1

3.6.1. Культура 982 0801 6 173,1

3.6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 00000 4 265,7

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 10 0 00 00000 200 4 265,7

3.6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 00000 1 907,4

3.6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприя-
тия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации»

982 0801 11 1 00 00000 840,6

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 1 00 00000 200 840,6

3.6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 00000 258,2

3.6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 2 00 00000 200 258,2

3.6.1.3
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просвети-
тельские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального 
образования»

982 0801 11 3 00 00000 808,6

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0801 11 3 00 00000 200 808,6

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 19 306,1

3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003 1 563,0

3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000 1 563,0

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 563,0

3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004 17 743,1

3.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860 9 756,1

3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 9 756,1

3.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870 7 987,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2016 год

№ п/п Наименование

Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. 
руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 54 976,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 237,5

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1 237,5

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 99 1 00 00110 100 1 237,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 10 294,0

1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 911,6

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 99 2 00 00110 100 911,6

1.2.2.
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного само-
управления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 99 3 00 00110 285,8

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 99 3 00 00110 100 285,8

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 9 024,6

1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 99 4 00 00110 100 6 387,9

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 2 609,2
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 27,5

1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72,0

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 21 804,4

1.3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110 19 186,0

1.3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 99 5 00 00110 100 17 985,8

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 1 184,2
1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 16,0

1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850 2 612,4

1.3.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 99 9 00 G0850 100 2 447,7

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 164,7

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 0104 88 2 00 G0100 6,0

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6,0

1.4. Обеспечение проведения выборов  
и референдумов 0107 997,0

1.4.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципально-
го образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110 997,0

1.4.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0107 99 6 00 00110 100 997,0

1.5. Резервные фонды 0111 150,0
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 150,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 150,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 20 493,6

1.6.1. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информаци-
онно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга» 0113 99 7 00 00210 5 948,1

1.6.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 99 7 00 00210 100 4 797,0

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 150,3
1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 0,8

1.6.2. Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-эко-
номическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ» 0113 99 8 00 00210 14 545,5

1.6.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0113 99 8 00 00210 100 13 670,8

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 874,6
1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,1

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 500,0

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 500,0

2.1.1.

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

0309 03 0 00 00000 500,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 00000 200 500,0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 625,9

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 625,9

3.1.1.
«Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансирова-
нии временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время»

0401 04 0 00 00000 625,9

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 00000 200 625,9
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44 701,1

4.1. Благоустройство 0503 44 701,1

4.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри 
дворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

0503 05 0 00 00000 39 795,7

4.1.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустрой-
ства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 00000 34 787,6

4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 00000 200 34 787,6
4.1.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 00000 1 543,1

4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 00000 200 1 543,1

4.1.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях» 0503 05 3 00 00000 377,1

4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 00000 200 377,1

4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения» 0503 05 4 00 00000 3 087,9

4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 00000 200 3 087,9

4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора 0503 88 4 00 00000 120,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 120,0
4.1.3. Расходы по погашению кредиторской задолженности прошлых лет 0503 88 9 00 00000 4 785,4

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 9 00 00000 200 4 785,4
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 424,6

5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 344,7

5.2.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспита-
ние граждан муниципального образования» 0707 06 0 00 00000 1 344,7

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 06 0 00 00000 200 1 344,7

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 1 079,9

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 7 987,0

3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 6 844,2
3.8.1. Физическая культура 982 1101 6 844,2

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 00000 6 844,2

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1101 12 0 00 00000 200 6 844,2

3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 810,0

3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202 810,0

3.9.1.1.
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официаль-
ной информации

982 1202 88 8 00 00000 810,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810,0

ИТОГО 136 361,5
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5.2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воз-
действия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования. Информирование населения о вреде потребления табака и 
вредном воздействии окружающего табачного дыма»

0709 07 0 00 00000 385,6

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 00 00000 200 385,6

5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - 
Толерантность. 0709 08 0 00 00000 402,3

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 00 00000 200 402,3

5.2.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 0709 09 0 00 00000 292,0

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 00000 200 292,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 173,1
6.1. Культура 0801 6 173,1

6.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий»

0801 10 0 00 00000 4 265,7

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 00000 200 4 265,7

6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 00000 1 907,4

6.1.2.1.
Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей 
и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»

0801 11 1 00 00000 840,6

6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 1 00 00000 200 840,6
6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 0801 11 2 00 00000 258,2

6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 11 2 00 00000 200 258,2

6.1.2.3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские,  
образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 0801 11 3 00 00000 808,6

6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 808,6

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 306,1
7.1. Социальное обеспечение населения 1003 1 563,0

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные  
должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000 1 563,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 1 563,0

7.2. Охрана семьи и детства 1004 17 743,1

7.2.1. Расходы на исполнение  государственного полномочия по выплате денежных средств  
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 88 6 00 G0860 9 756,1

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 9 756,1

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия  по выплате денежных средств н 
а вознаграждение приемным родителям 1004 88 7 00 G0870 7 987,0

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 7 987,0

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 844,2
8.1. Физическая культура 1101 6 844,2

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования»

1101 12 0 00 00000 6 844,2

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 00000 200 6 844,2

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 810,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202 810,0

9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, 
опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000 810,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810,0

ИТОГО 136 361,5

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-

раздела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ 881 -961,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 -961,7
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103 -961,7

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального об-
разования 881 0103 002 04 00 -719,2

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

881 0103 002 04 00 100 -59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 002 04 00 200 -660,0
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов

881 0103 002 03 02 -242,5

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

881 0103 002 03 02 100 -242,5

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ 982 -5 642,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 -2 098,7
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных  
администраций

982 0104 -1 579,9

Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполни-
тельно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 002 06 01 -1 579,9

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

982 0104 002 06 01 100 -1 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 -256,4

Другие общегосударственные вопросы 982 0113 -518,8
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ 
Санкт-Петербурга»

982 0113 002 99 01 -268,4

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

982 0113 002 99 01 100 -138,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 -130,0

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 +0.2
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-
экономическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ» 982 0113 002 99 02 -250,4

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

982 0113 002 99 02 100 -40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 02 200 -209,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 -160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 982 0309 -160,0

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

982 0309 795 03 00 -160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 -160,0

Приложение № 4 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.

Приложение № 1 к Решению № 33 от 9 декабря 2015 г.

Приложение № 2 к Решению № 33 от 9 декабря 2015 г.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ на 2016 год 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

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

Код бюджетной  
классификации Наименование Сумма,  

тыс. руб.
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 136 361,5

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 136 361,5

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 136 361,5

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 136 361,5

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 136 361,5

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение № 5 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.

Приложение № 6 к Решению № 36 от 9 декабря 2015 г.

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

и закрепляемые за ними виды доходов бюджета

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления

Код бюджетной  
классификации 

Наименование
глав-
ного  

адми-
нистра-

тора

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
муниципальный 

округ Владимирский 
округ

982 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ

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

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 

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 

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

982 1 16 90030 03 0400 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

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению про-
токолов об административных правонарушениях

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

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

Код бюджетной классификации 

Наименование
глав-
ного  

адми-
нистра-

тора

доходов бюджета 
муниципального 

образования 
муниципальный округ 
Владимирский округ

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

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

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

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
9 декабря 2015 г.       №33

«О внесении изменений в Решение от 30.10.2014 г. № 27»

В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Со-
вет МО МО Владимирский округ Санкт-Петербурга при-

нимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения  

от 30.10.2014 г. № 27, изложить  пункт 1 в следующей редак-
ции: 

«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимир-
ский округ на 2015 год

– По доходам в сумме 139 046,1 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 147 025,6 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 7 979,5 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 19 111,8 

тыс. рублей;
– Утвердить верхний предел муниципального внутреннего 

долга по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей». 

2. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 
30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 1 к настоя-
щему Решению. 

3. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 

30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 2 к настоя-
щему Решению. 

4. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 
30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 3 к настоя-
щему Решению. 

5. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 
30.10.2014 г. № 27 в соответствии с Приложением № 4 к настоя-
щему Решению. 

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных обязательств на 2015 год  в сумме 
10 691,5 тыс. рублей. 

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

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официально-
го опубликования (обнародования).

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ Плюснина И. И.

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

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Код источника дохода Источники доходов Итого за год  
тыс.руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -6 604.3
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 6 302.1
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения -6 527.1

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы -4 727.1

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации -1 800,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения +225.0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения +225.0

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество -1 500.0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -1 500.0

182 1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения 

-1 500.0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +1019.0

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

+66.0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба +953.0

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 

+953.0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

+350.0

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

+500,0

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

+33.0

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

+70,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +178,8
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы +178,8

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения +178,8

ИТОГО -6 604.3



Владимирский округ
6№ 13 (155) 17 декабря 2015 года 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 -2 297,5
Благоустройство 982 0503 -2 297,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий муниципального образования» 982 0503 795 05 00 -2 297,5

Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по благоустройству придомовых и 
внутридворовых территорий муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 01 -1 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 -1 578,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Изготовление и установка ограждений газонов 
на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 02 -25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 -25,6
Расходы на реализацию  подпрограммы «Создание и реконструкция детских и спортив-
ных площадок, расположенных на территории муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 05 +46.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных  
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 +46.7

Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по посадке цветов в вазоны и 
на газоны на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.» 982 0503 795 05 10 -99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 10 200 -99,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по ликвидации несанкциони-
рованных свалок бытовых отходов и мусора» 982 0503 795 05 11 -2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 -2,8
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по сносу сухостойных дере-
вьев и кустарников, формовке и омоложению деревьев» 982 0503 795 05 12 -638,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 -638,8

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 -217,0
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707 -11,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан муниципального образования» 982 0707 795 06 00 -11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 +21.6
Расходы на реализацию  подпрограммы: «Расходы на функционирование выставки, по-
священной современным военным конфликтам, в которых принимали участие советские 
и российские солдаты и офицеры»

982 0707 795 06 01 -33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 01 200 -33,3

Другие вопросы в области образования 982 0709 -205,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, экс-
тремизма и терроризма, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма, информирование населения о вреде 
потребления табака»

982 0709 795 07 00 -116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 07 00 200 -116,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - 
Толерантность 982 0709 795 08 00 -46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 -46,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспорт-
ного травматизма» 982 0709 795 09 00 -43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 09 00 200 -43,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 -649,6
Культура 982 0801 -649,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

982 0801 795 10 00 -529,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 -529,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культурно-просветительские, об-
разовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 982 0801 795 12 00 -120,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 -120,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 -151,8
Социальное обеспечение населения 982 1003 -151,8
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы 982 1003 505 01 00 -151,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 505 01 00 300 -151,8

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 -68,0
Физическая культура 982 1101 -68,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образова-
ния на 2015 год»

982 1101 795 13 00 -68,0

ИТОГО -6 604.3
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 -3 060,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103 -961,7

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00 -719,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 -59,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 002 04 00 200 -660,0
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 002 03 02 -242,5

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

0103 002 03 02 100 -242,5

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных  
администраций

0104 -1 579,9

Местная Администрация 0104 002 06 00 -1 579,9
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации (исполнительно-
распорядительного органа) муниципального образования 0104 002 06 01 -1 579,9

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

0104 002 06 01 100 -1 323,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 -256,4

Другие общегосударственные вопросы 0113 -518.8
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информацион-
но-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга» 0113 002 99 01 268.4

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

0113 002 99 01 100 -138.6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 002 99 01 200 -130.0

Иные бюджетные ассигнования 0113 002 99 01 800 +0.2
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-эконо-
мическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ» 0113 002 99 02 -250,4

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

0113 002 99 02 100 -40,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 002 99 02 200 -209,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 -160,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона 0309 -160,0

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

0309 795 03 00 -160,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 795 03 00 200 -160,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -2 297,5
Благоустройство 0503 -2 297,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридво-
ровых территорий муниципального образования» 0503 795 05 00 -2 297,5

Расходы на реализацию  подпрограммы «Работы по благоустройству придомовых и внутридворо-
вых территорий муниципального образования на 2015 г.» 0503 795 05 01 -1 578,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 01 200 -1 578,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Изготовление и установка ограждений газонов на вну-
тридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.» 0503 795 05 02 -25,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 02 200 -25,6
Расходы на реализацию подпрограммы «Создание и реконструкция детских и спортивных площа-
док, расположенных на территории муниципального образования на 2015 г.» 0503 795 05 05 +46.7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 05 200 +46.7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по посадке цветов в вазоны и на газо-
ны на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.» 0503 795 05 10 -99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 10 200 -99,0
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по ликвидации несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов и мусора» 0503 795 05 11 -2,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 11 200 -2,8
Расходы на реализацию  подпрограммы «Проведение работ по сносу сухостойных деревьев и 
кустарников, формовке и омоложению деревьев» 0503 795 05 12 -638,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 12 200 -638,8

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 -217,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 -11,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граж-
дан муниципального образования» 0707 795 06 00 -11,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 795 06 00 200 +21.6
Расходы на реализацию  подпрограммы: «Расходы на функционирование выставки, посвящен-
ной современным военным конфликтам, в которых принимали участие советские и российские 
солдаты и офицеры»

0707 795 06 01 -33,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 795 06 01 200 -33,3

Другие вопросы в области образования 0709 -205,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика наркомании, экстремизма 
и терроризма, участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма, информирование населения о вреде потребления табака»

0709 795 07 00 -116,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 795 07 00 200 -116,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - Толерант-
ность 0709 795 08 00 -46,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 795 08 00 200 -46,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма» 0709 795 09 00 -43,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 795 09 00 200 -43,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 -649,6
Культура 0801 -649,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 795 10 00 -529,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 10 00 200 -529,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Культурно-просветительские, образова-
тельные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 0801 795 12 00 -120,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 12 00 200 -120,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 -151,8
Социальное обеспечение населения 1003 -151,8
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 1003 505 01 00 -151,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 -151,8

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 -68,0
Физическая культура 1101 -68,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2015 год»

1101 795 13 00 -68,0

ИТОГО -6 604.3

Приложение № 3 к Решению № 33 от 9 декабря 2015 г.

Приложение № 4 к Решению № 33 от 9 декабря 2015 г.

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

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

Код бюджетной  
классификации Наименование Сумма,  

тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -6 604,3

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета -6 604,3

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета -6 604,3

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения -6 604,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -6 604.3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -6 604.3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -6 604.3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения -6 604.3

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 9 по 
Санкт-Пе тербургу доводит до сведения налогоплательщиков, что 1 октября теку-
щего года истек срок оплаты имущественных налогов физических лиц.

Физические лица — плательщики имущественных налогов  должны были полу-
чить налоговые уведомления по суммам налога, подлежащих уплате за 2014 год, 
которые были направлены почтовым отправлением в адрес налогоплательщиков 
в виде заказного письма. 

Уважаемые налогоплательщики, если в силу каких-либо обстоятельств вы не 
получили или не смогли получить налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов за 2014 год по почте, просьба обратиться  в Межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы России № 9 по Санкт-Петербургу за выдачей по-
вторного уведомления лично,  либо обеспечить получение налоговых уведомлений 
законным или уполномоченным представителем на основании нотариально удо-
стоверенной доверенности, либо зарегистрироваться в интернет-сервисе ФНС 
России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», который по-
зволяет налогоплательщику получать актуальную информацию об объектах иму-
щества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых 
платежей, о наличии переплат, о задолженности по налогам перед бюджетом, по-
лучать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи, а также 
направлять в инспекцию сканированные копии документов. За несвоевременную 
уплату налогов начисляются  пени за каждый календарный день просрочки ис-
полнения обязанности по уплате налога. Для подключения к «Личному кабинету» 
(получения пароля доступа) необходимо лично обратиться в любую налоговую ин-
спекцию,  имея при себе паспорт и свидетельство о постановке на учет (ИНН).  

Обращаем внимание, что в соответствии с действующим законодательством на-
лог на имущество физических лиц не уплачивается пенсионерами, получающими 
пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством 
Российской Федерации. Пенсионерам льгота предоставляется на основании пен-
сионного удостоверения или иного документа, подтверждающего факт назначе-
ния пенсии.

Лица, имеющие право на льготы, самостоятельно представляют документы, 
подтверждающие право на льготу, в налоговые органы. 

Информация о категориях налогоплательщиков, имеющих право на льготы, 
перечне документов, являющихся основанием для предоставления льготы, раз-
мещена на сайте ФНС России www.nalog.ru в интернет-сервисе «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по имущественным налогам». 

Вниманию плательщиков  
имущественных налогов физических лиц! 
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ОВД призыВает 
к бДительнОсти...

30 августа 2015 года в Некрасовском (Греческом) саду 
была проведена очередная варварская акция догхан-

теров, в результате которой погибли домашние собаки — 
овчарка и лабрадор. В этот же день аналогичные акции 
были проведены в Таврическом салу и Овсянниковском 
саду (погибли мастиф и таксы). Такие акции уже стали по-
стоянными и проводятся не только в Санкт-Петербурге, 
но и по всей России (Дзержинске, Томске, Москве, Ниж-
нем Новгороде и др.). В Томске жертвой догхантеров стала 
4 сентября знаменитая собака-спасатель Багги, известная 
на всю Россию, она посещала детские дома, с ней играли 
дети. Теперь она уже не сможет спасти чью-то жизнь! Не-
возможно найти оправдания действиям этих нелюдей! 

Все животные, в том числе погибшие, зарегистрирова-
ны, обработаны препаратами от паразитов, им проводит-
ся дегельминтизация от паразитов препаратами, которые 
растворяют не только самих паразитов, но их яйца. Следо-
вательно, животные не являются источником заражения. 
Бродячих животных нет. Хозяева собак убирают за своими 
питомцами. Необходимо отметить, что домашних питомцев 
содержат в основном семьи с детьми, одинокие и пожилые 
люди, для которых собака — это лучший друг, преданный, 
верный и самый любимый член семьи! Страшная смерть, от 
которой погибает животное, его убийство, наносят неимо-
верные нравственные и физические страдания и горе как 
взрослым, так и маленьким владельцам! Даже материальное 
возмещение не сможет излечить глубокую рану в сердце, 
она останется навсегда! 

28 ноября 2014 года в Мариинском дворце прошли пу-
бличные слушания по борьбе с отравителями собак, на 
которых было принято решение собрать все предложения 
от зоозащитников и владельцев собак, чтобы разработать 
конкретные меры решения проблемы. Тем не менее акции 
догхантеров продолжаются, используются смертельные 
ядохимикаты, для общения и координации своих действий 
используется интернет, выкладывают фотографии своих 
преступлений, делятся способами умерщвления животных 
на форумах, а власти бездействуют! 

Между тем Уголовный кодекс РФ предусматривает 
ст. 245 — жестокое обращение с животными. Целями ста-
тьи 245 УК РФ определены уголовно-правовая защита жи-
вотных от невынужденного жестокого обращения и охрана 
общественной нравственности. 

Догхантеры используют садистские методы, которые 
представляют собой особо изощренное жестокое обраще-
ние с животными в целях получения болезненного само-
удовлетворения (пытка, сожжение, удушение, истязание 
и т. п.), а также мучительный способ их умерщвления. 

В садах и парках гуляют дети, которые невольно ста-
новятся свидетелями преступлений садистов. Таким об-
разом, данные преступления совершались в присутствии 
малолетних (ч. 1 ст. 245 УК РФ). Обращаем внимание, что 
в соответствии со ст. 205 УК РФ намеренное химическое 
заражение местности высокотоксичными отравляющими 
веществами с целью посеять панику среди населения (или 
группы населения, коей являются граждане, имеющие до-
машних животных) — преступление, квалифицируемое 
как «Терроризм». 

В соответствии со ст. 137 ГК РФ к животным применяют-
ся общие правила об имуществе. При осуществлении прав 
не допускается жестокое обращение с животными, проти-
воречащее принципам гуманности. 

О какой гуманности можно говорить в данном случае! 
Жестокость процветает среди молодого поколения. Люди, 
любящие животных, способные к милосердию и сострада-
нию, сегодня не популярны. И все это происходит в Санкт-
Петербурге, в городе, в котором во время блокады люди, 
превозмогая голод и страдания, делились крохами со сво-

ими любимыми питомцами! Как же мы можем называться 
культурной столицей России?! 

У всех свои предпочтения: кто-то любит животных. кто-
то нет! Это право каждого! В данном случае речь идет о же-
стокости, садизме, близком к терроризму: сначала травим 
ядами собаку — потом взрываем людей! Кто скажет — где 
эта грань. Переступить ее очень легко! В обществе назрева-
ет противостояние — владельцы собак против живодеров! 
Почему власти бездействуют… 

 Большинство владельцев собак готовы платить налоги и по-
полнять городской бюджет, если будут организованы места 
для выгула собак, отвечающие требованиям безопасности. 

В соответствии со статьей 3 Конституции Российской 
Федерации носителем суверенитета и единственным ис-
точником власти в Российской Федерации является ее мно-
гонациональный народ, в связи с чем считается, что един-
ственным источником для принятия решения, а также для 
цивилизованного и гуманного развития общества являются 
только мнение народа и установленные принципы разви-
тия общества в Российской Федерации (согласно послания 
Президента Российской Федерации). 

Таким образом, считаем, что в настоящее время необхо-
димо дальнейшее движение в сторону нравственного раз-
вития общества и признания прав за животными на жизнь 
и защиту со стороны государства и общества. 

Обращение с животными должно основываться на следу-
ющих принципах: 

– жестокое обращение с животными несовместимо с 
принципами нравственности и гуманности, причиняет мо-
ральный вред человеку; 

– обеспечение условий жизни животного должно отве-
чать его биологическим, видовым и индивидуальным осо-
бенностям; 

– человек обязан ограждать животных от страданий и 
гибели. 

Необходимо незамедлительно разработать и принять за-
кон, устанавливающий ответственное обращение с живот-
ными, признание их права и на жизнь, и жизненную среду.’

Любая пропаганда жестокости и высказывания, поощря-
ющие жестокое отношение к животным, отравляют обще-
ство и ведут к нравственной и духовной гибели, в связи с 
чем мы призываем Вас наконец-то обратить внимание на 
эту огромную проблему и незамедлительно предпринять 
решительные меры для ее решения. В противном случае мы 
будем вынуждены обратиться к Президенту Российской 
Федерации, который является ГАРАНТОМ Конституции 
РФ, прав и свобод человека и гражданина! 

ТРЕБУЕМ: 
1. Содействовать применению в отношении догхантеров 

мер гражданской и уголовной ответственности. 
2. Полностью запретить пропаганду жестокого отноше-

ния к животным (закрыть все форумы и сайты в сети «Ин-
тернет» и осуществлять контроль за исполнением). 

3. Разработать и принять 3aкон об ответственном обраще-
нии с животными. 

4. Организовать места для выгула собак.
5. Создать комиссию в представительном органе власти 

по контролю за реализацией программы гуманного и нрав-
ственного отношения к животным на уровне муниципали-
тетов.

6. О принятых Вами мерах просьба известить заявителей 
в установленные законом сроки по адресу: 191014, Санкт-
Петербург, Лиговский пр., д. 9/31, кв. 11, Великодвор-
ская Т. А. 

Жители Центрального района 
Санкт-Петербурга 

Губернатору Санкт-Петербурга Полтавченко Г. С.
181124, Санкт-Петербург, Смольный, ул. Смольного, 3

Копия: Законодательное собрание Санкт-Петербурга 
190107, Санкт-Петербург, Исаакиевская пл., 6

 
Копия: Прокуратура Санкт-Петербурга 

190000, Санкт-Петербург, Почтамтская ул., 2/9

ОБРАЩЕНИЕ

Памятка для жителей Петербурга, 
владельцев собак 

МЧС – детям!

Управление ветеринарии Петербурга напоми-
нает владельцам собак о необходимости проявить 
заботу о своих питомцах перед сложным зимним 
периодом. 

Ведь в это время года чаще болеют не только 
люди, но и их четвероногие члены семьи. Государ-
ственная ветеринарная служба Санкт-Петербурга 
до конца 2015 года  оказывает владельцам собак 
комплексную бесплатную услугу, включающую: 

1. Клинический осмотр животного.
2. Дегельминтизацию. 
3. Электронное мечение (чипирование) произво-

дится непосредственно перед вакцинацией, если 
собака ранее не была чипирована. 

4. Вакцинацию комплексными вакцинами  (вак-
цины включают: бешенство, видовые инфекции, 
лептоспироз).

5. Регистрацию животного — с выдачей ветери-
нарного регистрационного удостоверения (паспор-
та), если собака ранее не была зарегистрирована. 

В Центральном районе за этой комплексной бес-
платной услугой можно обратиться в государствен-
ную ветеринарную клинику по адресу: Коломен-
ская ул., д. 45, тел.: 575-78-80, 575-78-83. 

Кроме того, данная услуга предоставляется в го-
сударственных ветеринарных клиниках, располо-
женных во всех районах Санкт-Петербурга.

Правила пожарной безопасности необходимо знать 
и соблюдать всем людям независимо от возраста. 
Для ознакомления дошкольников с правилами пожар-
ной безопасности применяются встречи, проводи-
мые в игровой форме. 

ноября 2015 года сотрудники Отдела надзорной 
деятельности Центрального района  посетили 
Государственное бюджетное дошкольное об-

разовательное учреждение детский сад № 115 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному развитию де-
тей Центрального района Санкт-Петербурга по адре-
су: Гагаринская ул.,  д. 18. Целью визита был урок для 
детей 4-6 лет, рассказывающий о правилах пожарной 
безопасности. Ребята к занятию подготовились за-
ранее: спели сотрудникам МЧС песню и рассказали 
стихи о соблюдении правил пожарной безопасности, 
а также нарисовали картинки про работу пожарных. 
Дети активно отвечали на вопросы сотрудников МЧС, 
отгадывали загадки и рассказывали о своих работах. 
В конце занятия маленькие участники получили су-
вениры, предоставленные  Центральным отделением 
Санкт-Петербургского городского отделения Общерос-
сийской общественной организации «Всероссийское 
добровольное пожарное общество». Воспитанники дет-
ского сада пообещали, что никогда не будут нарушать 
правила пожарной безопасности.

Заместитель начальника ОНД Центрального района 
Шарипова Наталья Ивановна так прокомментировала 
данный урок: «О пожарной безопасности детям надо 
говорить с самого раннего возраста. Поэтому работа со-
трудников ОНД Центрального района с малышами ве-
дется начиная с детских садов. Основная задача таких 
уроков — пропаганда пожарно-технических знаний,  на-
правленных на предупреждение пожаров».

ОНд Центрального района УНдПР
ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
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Уважаемые жители Центрального района!
Руководство УМВД России по Центральному рай-

ону  будет признательно за предоставление инфор-
мации о лицах, совершающих квартирные кражи, 
угоны автотранспорта, местонахождении подо-
зрительных автомобилей либо которые длительное 
время не эксплуатируются, торговцах наркотиками, 
о фактах  незаконной игорной деятельности, сдачи 
квартир в наем подозрительным лицам, об  органи-
зации и местонахождении притонов для занятий 
проституцией.

А также сообщать о лицах, которые незаконно 
находятся на территории региона, чье поведение 
отличается от общепринятого. Любая ваша инфор-
мация будет нам полезной! В случае подтвержден-
ной информации денежное вознаграждение гаран-
тируется!

Телефоны дежурной части УМВД России по Цен-
тральному району Санкт-Петербурга: 573-48-80 или 02.

УМВД Центрального  
района напоминает

Бдительность — лучшая  
профилактика преступлений! 
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НОЯБРЬ

93 ГОДА
АЛЕКСЕЕВА  

Варвара Семеновна   

92 ГОДА
БОНДАРЕНКО  

Виктор Маркович

90 ЛЕТ
ДВОРИЩИНА  

Августа Георгиевна 
ДОМИНОВА  

Тагира Шарафутдиновна 
СОРОЧЕНКО  

Леонид Михайлович 

85 ЛЕТ 
ВОЛКОВА  

Варвара Александровна
ИВАНОВА  

Таисия Емельяновна 
САДОВНИКОВА  
Галина Павловна 
СКЛЯРЕВСКИЙ  

Рафаэль Анатольевич 
ШАРОНОВА  

Валентина Ивановна  

80 ЛЕТ
БОРИСОВ  

Анатолий Александрович

ВАЩИЛО  
Енагий Ефимович 

ДОБРЫНИНА  
Мария Ивановна

ЗАЙЦЕВА  
Галина Ивановна    

КОЗЫРЕВА  
Лидия Васильевна 

ЛЕВИТ-ГУРЕВИЧ  
Анна Львовна  

(Лейбовна) 

СИЛЮКОВ  
Георгий Егорович

ПИКУЛИНА  
Тамара Петровна

75 ЛЕТ
АЛЕКСЕЕВА  

Наталия Мстиславовна 

ГУСЕВА  
Евгения Александровна

ЗИБАРЕВА  
Александра Васильевна

КОЖЕВНИКОВА  
Клара Борисовна

СОЛОГУБ  
Валерий Васильевич

ТКАЧЕВА  
Галина Григорьевна

70 ЛЕТ
ОВЧЕНКОВА  

Валентина Ивановна 

65 ЛЕТ
КЛЕПИКОВА  

Людмила Александровна

60 ЛЕТ
ПОЛЯКОВА  

Надежда Петровна 

Поздравляем!

В дежурную часть 28-го отдела полиции 
Центрального района поступило за-

явление от жителя Центрального района 
о том, что неизвестный молодой человек 
среднеазиатской внешности 26 октября в 
02.20 ночи у дома 31 по Разъезжей улице 
применил физическое насилие и похитил 
у него сотовый телефон и кошелек стои-
мостью две тысячи рублей. В кошельке 
находились денежные средства в сумме 
46 000 рублей и две банковские карты. 
Общий ущерб составил 48 000 рублей.

По подозрению в данном преступлении 
26 октября в 02.40 ночи сотрудниками 
ОГИБДД УМВД России по Центральному 
району при содействии оперуполномо-
ченных 28-го отдела полиции был задер-
жан неработающий 28-летний гражданин 
Узбекистана. Похищенное изъято.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. 
Подозреваемый задержан в порядке 
ст. 91 УПК РФ.

Притон 

Сотрудниками полиции Центрального 
района пресечена деятельность при-

тона для занятий проституцией. 26  ок-
тября оперуполномоченными уголовного 
розыска УМВД России по Центральному 
району был выявлен притон для занятия 
проституцией в доме 10 по Загородному 
проспекту. Задержаны три  гражданки, 
две из которых являются гражданками 
Нигерии 24 и 22 лет, а также гражданка 
Украины 35 лет. В отношении всех задер-
жанных составлены административные 
протоколы по статье 6.11 КоАП РФ. 

Взятка

По сообщению УМВД Центрального 
района, сотрудники ОЭБ и ПК УМВД 

района Петербурга при содействии рай-

онного УГИБДД задержали гражданина, 
подозреваемого в даче взятки инспектору 
дорожной полиции. 

Так, в ходе проведения комплекса опе-
ративно-разыскных мероприятий был 
задержан 40-летний житель одной из 
среднеазиатских республик. 21 октября 
мужчина, находясь в служебном автомо-
биле инспектора ГИБДД у дома 58 по 8-й 
Советской улице, передал полицейскому 
взятку в размере 5 тысяч рублей, чтобы 
тот не составил в отношении него прото-
кол об административном правонаруше-
нии (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим на то права),  а также не достав-
лял его в отдел полиции по подозрению в 
подделке водительского удостоверения.  
По данному факту возбуждено уголовное 
дело (ч. 3 ст. 291 УК РФ), а в отношении 
мужчины избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Кража

В парфюмерном магазине на Лиговском 
проспекте пресечена кража.

Минувшим вечером сотрудники по-
лиции Центрального района Санкт-
Петербурга задержали 50-летнего муж-
чину, пытавшегося похитить товары в 
парфюмерно-косметическом магазине на 
Лиговском проспекте.

6 декабря 2015 года около половины 
восьмого вечера в торговом зале магазина 
«Л’Этуаль», расположенного в торговом 
комплексе на Лиговском проспекте, не-
известный гражданин совершил тайное 
хищение товара на сумму около 4 тысяч 
рублей.

Прибывшие на место происшествия 
сотрудники полиции за совершение дан-
ного преступления задержали 50-летнего 
жителя Центрального района Петербур-
га, работающего кладовщиком в одном 

из супермаркетов. Похищенное изъято. 
Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

Задержана воровка

Задержана подозреваемая в краже из тор-
гового центра на Невском проспекте.

Сотрудниками районной полиции за-
держана неработающая женщина, пытав-
шаяся тайно похитить товар из магази-
на одежды, расположенного в торговом 
центре на Невском проспекте в Санкт-
Петербурге.

3 декабря 2015 года в 19.25 в торговом 
центре «Стокманн», расположенном на 
Невском проспекте, 43-летняя неработа-
ющая гражданка попыталась тайно по-
хитить джинсы стоимостью более 4 тысяч 
рублей, но была задержана и доставлена в 
территориальный отдел полиции.

В ходе работы по данному материалу со-
трудниками УМВД России по Центральному 
району Санкт-Петербурга подозреваемая 
полностью изобличена в совершении ука-
занного преступления, похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 158 УК РФ (попытка совершения кра-
жи). В отношении подозреваемой избрана 
мера пресечения – подписка о невыезде и 
надлежащем поведении.

Поддельная регистрация

Сотрудники 78-го отдела полиции 
Центрального района Петербурга на 

проспекте Чернышевского задержали 
гражданина одного из среднеазиатских 
государств, предъявившего паспорт с 
поддельным штампом о временной реги-
страции. 30 ноября 2015 года около вось-
ми часов вечера у дома 20 по проспекту 
Чернышевского сотрудники 78-го отдела 
полиции задержали 28-летнего граждани-
на одной из среднеазиатских республик. 
В ходе проверки документов сотрудники 

полиции усомнились в подлинности печа-
ти на разрешение временного прожива-
ния, поставленной в его паспорте. 

Документ был изъят и направлен в 
Экспертно-криминалистический центр 
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, где было уста-
новлено, что штампы в паспорте действи-
тельно являются поддельными. 

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использова-
ние заведомо подложного документа). 
Подозреваемому избрана мера пресече-
ния — подписка о невыезде.

«Безразмерная квартира»

Сотрудники полиции изобличили 43-лет-
нюю жительницу Центрального района 

Санкт-Петербурга в фиктивной постанов-
ке на учет иностранных граждан в одной из 
квартир дома на улице Достоевского.

В полицию поступило сообщение о том, 
что в одной из квартир дома 14 на улице 
Достоевского выявлена массовая поста-
новка на учет иностранных граждан.

В ходе проверки сотрудники 28-го отде-
ла полиции Центрального района Санкт-
Петербурга установили, что 43-летняя 
местная жительница, указанная в каче-
стве принимающей стороны, по данно-
му адресу осуществила фиктивную по-
становку на учет иностранных граждан. 
В действительности иностранные граж-
дане в квартире не проживали.

Возбуждено уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постанов-
ка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении в Российской Федера-
ции). Подозреваемой избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. 

УМВд Центрального района

«По горячим следам» раскрыт грабеж…

В последнее время участились случаи 
обмана пожилых людей мошенниками, 
которые представляются сотрудни-
ками органов ПФР. Обычно они звонят, 
сообщают о некоей выплате и от имени 
фонда требуют уплатить с нее налоги.

Обращаем внимание: сотрудники  ор-
ганов ПФР общаются с населением ис-
ключительно в письменной форме, с по-
мощью извещений, уведомлений и т. п. 

документов. Сотрудники фонда не ве-
дут телефонных переговоров и тем бо-
лее не выставляют никаких требований 
посредством телефонной и иных видов 
связи. Любые запросы от имени ПФР 
направляются гражданам по почте, за-
казными письмами.

Уважаемые жители Санкт-Петер бур-
га и Ленинградской области! 

Будьте бдительны и не позволяйте 
мошенникам распоряжаться своими де-
нежными средствами!

Остерегайтесь мошенников!

УМВД приглашает на службу
УМВД России по Центральному райо-
ну Санкт-Петербурга приглашает на 
службу мужчин от 18 до 35 лет с высшим 
юридическим, а также со средним пол-
ным образованием, прошедших службу 
в Вооруженных силах, на должности 
младшего и среднего начальствующего 
состава.

Сотрудникам ОВД предоставляются 
льготы и социальные гарантии, пред-
усмотренные действующим законода-
тельством РФ (бесплатное медицинское 
и санаторно-курортное обслуживание, 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 

30 календарных дней и выше, обеспече-
ние жилыми помещениями участковых 
уполномоченных полиции, обеспечение 
форменным обмундированием, премии 
за добросовестное выполнение служеб-
ных обязанностей, пенсионное обеспе-
чение при выслуге более 20 лет.

Сотрудникам ОВД предоставляется 
возможность получения высшего обра-
зования в Университете МВД.

По вопросам оформления на службу 
обращаться по адресу: 

Санкт-Петербург, Мытнинская ул., д. 3. 
Контактные тел.: 573-48-90, 573-48-89.

УМВд Центрального района


