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Уважаемые петербуржцы!

Поздравляю вас с Днем народного единства!
Это один из главных государственных праздников на-

шей страны. Он сим волизирует многовековые традиции 
единения нашего народа, готовность сплотиться во имя до-
стижения великих целей. 

Этот праздник напоминает нам о подвигах наших предков, 
о героических событиях минувших дней. И в то же время он 
всецело обращен в будущее — к новым свершениям во имя бла-
гополучия и процветания России. 

Сплоченность и единство всех россиян, любовь к Родине и гор-
дость за своих предков помогают нам строить новую, сильную 

Россию — страну с высокими духовными ценностями и нравственными ориентирами. 
В этот праздничный день желаю всем петербуржцам мира, добра и успехов в труде 

во имя России!

Секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «Единая Россия»,  
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В.С. МакаРоВ

Уважаемые жители Центрального района  
и гости Санкт-Петербурга!

Сердечно поздравляю вас с Днем народного единства!
Этот праздник стал неотъемлемой частью российской 

истории, олицетворением сплоченности народа, символом 
беззаветной преданности Отечеству.

Сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед по пути 
укрепления гражданского общества, экономического и социаль-
ного развития, особенно важно сохранять единство и верность 
многовековым традициям, чтобы приумножить мощь и величие 
нашей Родины.

Желаю вам в этот праздничный день доброго здоровья, сча-
стья, благополучия, удачи и успехов в реализации намеченных планов на благо нашего 
города и страны!

Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга 
М.Д. ЩЕРбакоВа 

4 ноября —  
День народного единства!

Под таким лозунгом Россия отмечала День народного единства. 4 ноября митинг прошёл у бкЗ «октябрьский». В нем приняли участие депутаты и служащие Мо Мо 
Владимирский округ, а также жители округа. Перед участниками акции выступили депутат ЗакСа анастасия Мельникова, Герой России Всеволод Хмыров, народный 
артист России Михаил боярский, а также представители общественных и национально-культурных объединений. День народного единства был учрежден Федеральным 
законом «о внесении в статью 1 Федерального закона «о днях воинской славы (победных днях) России», подписанным в декабре 2004 года Президентом России Владимиром 
Путиным. Впервые этот всенародный праздник отмечался 4 ноября 2005 года.

«Мы едины»

фото дмитрий кадыров
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Все увереннее в Петербурге заявляет о 
себе старейшее лечебное учреждение —  
Мариинская больница, где ежегодно 
лечатся более 190 тысяч пациентов. В 
учреждении за последние годы модер-
низировалась медицинская техника, 
совершенствовались методы высоко-
технологичных методов лечения, в том 
числе пациентов с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, аневриз-
мами сосудов головного мозга и другими 
заболеваниями. Об этих достижениях 
в лечебной практике Мариинской боль-
ницы рассказывает заместитель глав-
ного врача по лечебной части, доктор  
медицинских наук, профессор, заслу-
женный врач РФ Лариса Васильевна 
ЩЕГЛОВА. 

– Лариса Васильевна, в Мариинской боль-
нице уже третий год успешно работает Ре-
гиональный сосудистый центр, о котором 
хорошо отзываются пролечившиеся у вас 
люди с больным сердцем. С какой целью был 
открыт центр и о каких новациях в лечении 
пойдёт речь? 

– Региональный сосудистый центр в Ма-
риинской больнице начал работу в 2011 году. 
Центр был открыт для лечения пациентов с 
заболеванием сердечно-сосудистой систе-
мы с применением высокотехнологичных 
методик. Здесь получают лечение пациенты 
с острым коронарным синдромом, острым 
нарушением мозгового кровообращения, с 
разрывами аневризм, сосудистыми деформа-
циями и многие другие. С этой целью были ре-
организованы сосудистые неврологическое и 
нейрохирургическое отделения, отделение 
сердечно-сосудистой хирургии, неотложной 
кардиологии и др. Теперь в их составе больше 
сделан акцент на интенсивное лечение с пер-
вых минут поступления в отделение. 

Сегодня пациенты, поступающие в карди-
ологию с острым коронарным синдромом, 
получают высокотехнологичное лечение с 
помощью рентгенохирургии коронарных 
артерий. Например, поступающим больным 
с инфарк том миокарда восстанавливаем 
кровоток в закрытой тромбом артерии и не 
только спасаем сердце, но и возвращаем па-
циенту, перенесшему инфаркт, полноценную 
качественную жизнь. 

Сосудистая хирургия, которой мы занима-
емся с 2009 года, — для нашего стационара 
сравнительно молодой метод. Для увеличения 
числа плановых хирургических вмешательств 
на сердце отделение кардиологии было уве-
личено на 15 койко-мест. Это и аортокоро-
нарное шунтирование для лечения пациентов 
с ишемической болезнью сердца, включая 
хронические формы заболевания сердца, и 
операции по протезированию клапана. 

Операции проходят в условиях искусствен-
ного кровообращения и гипотермии, т. е. низ-
кого температурного режима для пациента. 
Проводятся хирургические вмешательства 
на аорте и ее ветвях. Недавно мы занялись 
установкой кардиостимуляторов пациентам с 
ишемией сердца. 

В больнице модернизирована технология 
оказания им помощи пациентам с острым на-
рушением мозгового кровообращения. Наш 

город не молодеет, и количество больных 
инсультом ежегодно увеличивается, из них 
около 2,5 тысячи попадает для лечения к нам, 
в Мариинскую больницу. 

– В чём сложность протекания болезни и 
какие новейшие методы применяются в ле-
чении инсульта?

– При инсульте есть понятие «золотой 
час». Идея технологии — именно в течение 
первых пятидесяти-шестидесяти минут про-
вести диагностическое обследование и на-
чать интенсивное лечение инсультного боль-
ного. За это время надо быстро выполнить 
компьютерную томографию, в том числе с 
ангиографией, провести ультразвуковое ис-
следование сосудов шеи, чтобы чётко поста-
вить диагноз и определиться в лечении. 

Этот первый час важен ещё и для выбора 
высокотехнологичного метода лечения па-
циента: если поставлен диагноз «ишемиче-
ский инсульт сосудов», то выбор стоит между 
тромболитической терапией (т. е. лечение 
препаратами, которые могут растворить этот 
тромб) и хирургическим вмешательством — 
методом тромбоэстракции удалить из сосуда 
тромб и восстановить кровоток по сосудам. 
Потому что когда кровь перестаёт посту-
пать к клеткам мозга (закрытый кровоток), 
буквально в первую минуту сосуды теряют 
огромное количество нейронов мозга, и чем 
больше проходит времени, тем больше теря-
ется нейронов. Поэтому задача хирурга — 
минимизировать потери нейронов быстрым 
вмешательством, т. к. чем меньше погибнет 
клеток мозга, тем больше появляется шансов 
для дальнейшего его полноценного функцио-
нирования. 

Поступающие и «лёгкие», и «тяжёлые» па-
циенты с инсультом попадают в блок интен-
сивной терапии, где проводят не менее суток 
в прекрасно оборудованных помещениях под 
присмотром опытного персонала. 

К концу первых суток с пациентами начи-
нает работать мультидисциплинарная брига-
да: врач-невролог, хирург, кардиолог, физио-
терапевт, специалист по восстановительному 

лечению, врач и инструктор по ЛФК, врач и 
медсестра по физиотерапии, логопед, меди-
цинский психолог и социальный работник, 
которые для каждого пациента устанавлива-
ют программу действий по восстановлению 
здоровья.

Затем для пациентов наступает время 
ранней реабилитации. По специально раз-
работанной системе их учат заново ходить, 
держать ложку, чашку, работать ножом и 
вилкой, т. е. бытовым навыкам, которыми они 
владели до болезни. 

Позже пациенты, перенёсшие инсульт, по-
ступают в отделение восстановительного ле-
чения. То есть спустя 21-28 дней после острых 
симптомов больной продолжает получать по-
мощь, но уже в водолечебнице, с ним прово-
дят лечебную гимнастику, массаж.  

Собственно сама идея лечения больных, 
перенёсших инсульт, сводится к тому, чтобы 
как можно раньше начать восстановитель-
ное лечение. И чем раньше появляется эта 
возможность, тем благоприятнее резуль-
тат для пациента. Самое главное — умень-
шить неврологический дефицит в мозго-
вых клетках и восстановить необходимые 
пациенту функции мозга. Мы добиваемся 
того, чтобы пациент был независим, мог 
сам себя обслужить в домашних условиях: 
пользоваться предметами личной гигие-
ны, самостоятельно приготовить еду и т. д.  
А максимальная задача всего комплекса ле-
чебно-восстановительных процедур — вер-
нуть пациента к трудовой деятельности. 

В нейрохирургическом отделении нако-
плен огромный опыт лечения таких больных. 
Если обратиться к истории, то лечение анев-
ризм сосудов головного мозга разработал 
и внедрил в нашей Мариинской больнице 
ещё профессор Б. М. Никифоров в 1973 г.  
Если большинство пациентов с ишемиче-
ским инсультом — люди пожилого возраста, 
то аневризматическим инсультам подверже-
ны молодые петербуржцы. Аневризма — это 
плотное образование на сосуде или вне сосу-
да мозга, когда  стенка сосуда истончается и 

в какой-то момент рвётся, образуя тромб — 
аневризму. Это поддаётся диагностике, если 
человек проходит магнитно-резонансную то-
мографию, когда обращается к нам при силь-
ных головных болях. Тогда врачи начинают 
заниматься пациентом в плановом порядке.  
И чем раньше начать обследование и лече-
ние — тем лучше результат. Но, к сожалению, 
чаще всего пострадавшие обращаются при 
разрыве аневризмы, провоцирующей крово-
излияние в мозг: это разновидность инсульта, 
но другого характера — геморрагического. 
Все эти пациенты подлежат хирургическо-
му лечению: или эндоваскулярным методом 
(стентированием коронарной артерии), или 
тромболизисом (растворением тромба с по-
мощью внутривенного введения тромболити-
ческого препарата), или проведением аорто-
коронарного шунтирования. 

Стационар в большей части нацелен на 
оказание больным хирургической помощи. 
Большой объём операций выполняется у нас, 
в Мариинской больнице, с помощью эндови-
деохирургии, т. е. без больших разрезов, ког-
да манипуляции проводятся специальными 
инструментами, а вся работа хирургов отра-
жается на экране монитора. 

– Какие ещё «болезни века» лечатся в Ма-
риинской больнице?

– Кроме того, о чём мы уже говорили, у нас 
выполняется хирургическое лечение многих 
опухолевых заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта. Для ранней диагностики раковой 
опухоли работает прекрасно оборудованное 
эндоскопическое отделение, на базе которого 
мы совместно с городом приступили к реали-
зации этой программы. Работаем над состав-
лением регистра пациентов, у которых выяв-
лена ранняя стадия онкологии, поскольку чем 
раньше приступить к лечению, тем успешнее 
будет полученный результат. 

По программе модернизации был так-
же отремонтирован и офтальмологиче-
ский корпус на 40 коек, который уже 
работает больше года. Здесь можно полу-
чить и амбулаторную, и стационарную по-
мощь в лечении катаракты. Проблема одна: 
идёт огромный поток больных катарак-
той, которая значительно «помолодела».  
И сегодня наряду с пациентами солидного 
возраста, которых в нашем Центральном 
районе достаточно много, этим заболеванием 
страдают и те, кому 40 и менее лет. В связи с 
этим уже сегодня имеется очередь на данный 
вид помощи, несмотря на все наши усилия.

– В чем выражается сотрудничество руко-
водства Мариинской больницы с районны-
ми структурами власти? 

– Мы тесно взаимодействуем с админи-
страцией Центрального района, в частности с 
отделом здравоохранения. Многим совмест-
ным проектам начало уже положено. Напри-
мер, с поликлиниками района проводим про-
филактическую работу по предупреждению 
острых случаев сердечно-сосудистых забо-
леваний, чтобы избежать массового наплы-
ва больных в стационары, доставляемых по 
«скорой помощи». Предупредить болезнь —  
самое сокровенное желание каждого врача, 
устремленное в будущее.

– Спасибо за беседу. Успехов!  
Лариса ГоЛИНЬкоВа, 

фото автора  

«Золотой час» хирургии, щадящей пациента
медицина

В нашем Владимирском округе 18 октября состоялся День общегород-
ского благоустройства. В субботнике приняли участие Глава муници-
пального образования МО Владимирский округ И. И. Плюснин, Глава 
Местной Администрации Л. П. Клименко, депутаты и служащие ад-
министрации с семьями, ветераны, школьники. 

Объектом уборки стал 
адрес: улица Правды, 
д. 3-5. Это довольно об-

ширный объект, охватывающий 
детскую площадку и место с 
уличными тренажёрами, а так-
же зеленый массив с дворовым 
асфальтовым покрытием вокруг 
детского сада № 19. 

Подобный трудовой десант для 
депутатов не акция, а давняя тра-
диция, которая регулярно про-
является в межсезонье по уборке 
указанной и других территорий 
округа. Неплохо поработали так-
же все коллективы школ, ДОУ и 
жители нашего округа.

Лариса ГоЛИНЬкоВа 

Труд, который объединяет
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Муниципальное образование 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
30 октября 2014 г.          №17

О форме трудового договора с руководителем муниципального учреждения МО МО Владимирский округ
В соответствии со статьёй 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 12.04.2013г. № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учрежде-
ния» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить форму трудового договора с руководителем муниципального учреждения муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2014 г.          №19

О Положении «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 
и муниципальными служащими муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, 
о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации»
В соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, утверждённого 

Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012г. №297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 
- 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-
ции», Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014г. №10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» Муниципальный Совет муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими му-
ниципального образования муниципальный округ Владимирский округ о получении подарка в связи с их должностным положе-
нием или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2014          №21

О внесении изменений в Решение МС №15 от 14.03.2012 г.
В соответствии с главой 20, главой 21 Трудового кодекса Российской Федерации Муниципальный Совет муниципального об-

разования муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Муниципального Совета и Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, ут-
верждённое решением Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 14.03.2012г. №15, изложив раздел 4 Положения в сле-
дующей редакции:

4.1. Лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности Муниципального Совета и Местной Адми-
нистрации, выплачивается материальная помощь в размере одного должностного оклада конкретного работника. 

4.2. Материальная помощь может быть выплачена единовременно или частями в течение года.
4.3. Основанием для выплаты материальной помощи является распоряжение Главы муниципального образования, распоряже-

ние Местной Администрации, утверждаемое Главой Местной Администрации.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И. 
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2014 года          №22

«О внесении изменений в Положение об избирательной комиссии МО МО Владимирский округ»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46
«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-

Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального обра-
зования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга Муниципальный Совет муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в Положение об избирательной комиссии муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ, утвержденное Решением МС МО МО Владимирский округ №12 от 23.04.2014г. «О Положении об избирательной комиссии МО 
МО Владимирский округ», изложив пункты 1.7 и 2.1 в следующей редакции:

«1.7. Избирательная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», другими федеральными законами (далее «Федеральный закон»), Законом Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» (далее «Закон 
Санкт-Петербурга»), Уставом Санкт-Петербурга, иными законами Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования, правовыми 
актами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования и настоящим Положением».

«2.1. Избирательная комиссия обладает следующими полномочиями:
а) осуществляет на территории муниципального образования контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской 

Федерации;
б) обеспечивает на территории муниципального образования реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

выборов, изданием необходимой печатной продукции;
в) руководит деятельностью и координирует работу окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий по 

подготовке и проведению выборов;
г) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим избирательным комиссиям;
д) контролирует обеспечение окружных избирательных комиссий и участковых избирательных комиссий помещениями, транспор-

том, связью и рассматривает иные вопросы материально-технического обеспечения выборов;
е) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого 

порядка распределения эфирного времени и печатной площади между зарегистрированными кандидатами для проведения предвы-
борной агитации;

ж) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого 
порядка установления итогов голосования, определения результатов выборов;

з) обеспечивает передачу документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, в архивы;
и) составляет списки лиц, избранных депутатами, и передает эти списки и необходимые документы в муниципальный совет;
к) осуществляет на территории муниципального образования меры по обеспечению при проведении выборов соблюдения единого 

порядка опубликования итогов голосования и результатов выборов;
л) осуществляет на территории муниципального образования меры по организации финансирования подготовки и проведения вы-

боров, распределяет выделенные из местного бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, кон-
тролирует целевое использование указанных средств;

м) назначает выборы в случае, предусмотренном пунктом 8 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга, а также назначает дополнительные 
выборы и повторные выборы;

н) в случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 5 Закона Санкт-Петербурга, назначает досрочные выборы;
о) заслушивает сообщения органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге по вопросам, связанным с подготовкой и про-

ведением выборов;
п) организует в помещении избирательной комиссии муниципального образования досрочное голосование в порядке, предусмо-

тренном Законом Санкт-Петербурга;
р) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и принимает по 

указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения;
с) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, Законом Санкт-

Петербурга, иными законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования».
2.  Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу с  момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября  2014 г.          №24

«О внесении изменений в Решение  от 20.11.2013 г. № 54»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения  от 20.11.2013 г. № 54, изложить  пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимирский округ на 2014 год
– По доходам в сумме 119 005,6 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 119 780,9 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 775,3 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 16 688,9 тыс. рублей»
– Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2015 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 № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению. 
3. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению. 
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

Плюснина И. И.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2014г.          №27

«О бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год».
В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Утвердить  бюджет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ  на 2015 год
– По доходам в сумме 137 186,0 тыс. рублей;
– По расходам в сумме 138 735,6 тыс. рублей;
– С дефицитом бюджета в сумме 1 549,6 тыс. рублей;
– Учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 18 404,4 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 по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей. 
2. Учесть Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год согласно Приложе-

нию № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 

на 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ на 2015 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год поступление доходов за 
счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по выполнению полномочий по определению должностных лиц местного само-
управления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях  в сумме 5,6 тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год по расходам объем суб-
венции из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 5,6 тыс. рублей.

7. Учесть в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год поступление доходов за 
счет средств субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю  в сумме  
18 784,7   тыс. рублей. 

8. Утвердить в бюджете муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год по расходам объем 
субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 18 398,8 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 10 
843,3 тыс. рублей.

10. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ, которые  являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Решению.

11. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ, которые  являются органами местного самоуправления, согласно Приложению № 6 к на-
стоящему Решению.

12. Финансовый орган муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением 
разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования муни-
ципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ, в текущем финансовом году.

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, 
финансируемых из бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и работников, исполняющих тех-
ническое обеспечение деятельности Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, с  
1 января 2015 года в сумме 8432,0 рубля.

14. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ является главным распоряди-
телем средств резервного фонда Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в 
пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2015 год.

15. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
16. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.
17. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
18. Поручить Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ организацию ис-

полнения 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  от 30.10.2014 №24 

Изменения в ведомственную структура расходов бюджета  
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ 881    +85.6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   +85.6
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   +85.6
Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 881 0103 002 04 00  +85.6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 881 0103 002 04 00 100 +85.6
Избирательная Комиссия муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ 905    -31.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   -31.3

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   -31.3
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной ко-
миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 002 07 00  -31.3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 905 0107 002 07 00 200 -31.3
Местная Администрация муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ 982    -54.3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   +152.5
Функционирование Правительства Российской федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 982 0104   +152.5
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администра-
ции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образова-
ния 982 0104 002 06 01  +152.5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами 982 0104 002 06 01 100 +152.5

Другие общегосударственные вопросы 982 0113   -125.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и прове-
дение мероприятий по охране общественного правопорядка на территории 
муниципального образования” 982 0113 795 01 00  -125.0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 982 0113 795 01 00 600 -125.0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   -81.8

Физическая культура 982 1101   -81.8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание условий для 
развития на территории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта” 982 1101 795 13 00  -81.8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 -81.8

ИТОГО     0.0

Приложение № 2
к Решению от 30.10.2014 № 24 

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета  
муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2014 год

Наименование статей

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +81.8
Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103   +85.6

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 0103 002 04 00  +85.6

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

0103 002 04 00 100 +85.6

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104   +152.5

Местная Администрация 0104 002 06 00  +152.5
Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Админи-
страции (исполнительно-распорядительного органа) муниципального об-
разования

0104 002 06 01  +152.5

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

0104 002 06 01 100 +152.5

официально



Владимирский округ
4№ 12 (141) октябрь-ноябрь 2014 года 

Приложение № 1
к Решению №27 от 30.10.14г.

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2015 год

№ 
п/п

Код 
адм-ра

Код источника 
дохода Источники доходов

Итого 
за год,  
тыс.руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 118 781,6

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 83 555,00

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 53 155,00

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 40 655,00

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов 6 500,00

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 6 000,00

1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 30 000,00

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 400,00

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 400,0

2. 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 28 000,00

2.1. 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 28 000,00

2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 28 000,00

3. 000 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 5,00

3.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,00

3.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или да-
рения 5,00

4. 000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 2 250,00

4.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 250,00

4.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 150,00

4.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципаль-
ных  образований городов федерального значения 150,00

4.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 100,00

4.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 2 100,00

4.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 2 100,00

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 921,60

5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт 845,00

5.2. 000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев 40,00

5.2.1. 000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 40,00

5.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 20,00

5.2.1.2. 982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 20,00

5.3. 000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 4 036,60

5.3.1. 000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 4 036,60

5.3.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 3 315,60

5.3.1.2. 824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 150,00

5.3.1.3. 807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 250,00

5.3.1.4. 863 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 200,00

5.3.1.5. 863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Зако-
на Санкт-Петербурга  “Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге” 120,00

5.3.1.6. 863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти и местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 471 Закона Санкт-Петербурга  «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1,00

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 50,00

6.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 50,00

6.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 50,00

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 404,40

1. 000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 18 404,40

1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 2 425,00

1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 425,00

1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 2 419,40

1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 5,60

1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю 15 979,40

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 15 979,40

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье 9 742,10

1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 6 237,30

   ИТОГО 137 186,00

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   -31.3

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной ко-
миссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 002 07 00  -31.3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0107 002 07 00 200 -31.3

Другие общегосударственные вопросы 0113   -125.0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и про-
ведение мероприятий по охране общественного правопорядка на террито-
рии муниципального образования”

0113 795 01 00  -125.0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 0113 795 01 00 600 -125.0

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   -81.8

Физическая культура 1101   -81.8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание условий 
для развития на территории муниципального образования массовой фи-
зической культуры и спорта”

1101 795 13 00  -81.8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 1101 795 13 00 200 -81.8

ИТОГО    0.0

Приложение № 2
к Решению  №27  от 30.10.14 г. 

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

 Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма,
тыс. 
руб.

1. Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 881    11 111,9

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   11 111,9

1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 881 0102   1 110,5

1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  1 110,5

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

881 0102 002 01 00 100 1 110,5

1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   10 001,4

1.1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 002 03 01  938,0

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

881 0103 002 03 01 100 938,0

1.1.2.2.

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

881 0103 002 03 02  264,6

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

881 0103 002 03 02 100 264,6

1.1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муници-
пального образования 881 0103 002 04 00  8 726,8

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

881 0103 002 04 00 100 5 937,2

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 881 0103 002 04 00 200 2 745,8

1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 002 04 00 800 43,8

1.1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 092 05 00  72,0

1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 092 05 00 800 72,0

2. Избирательная Комиссия муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ 905    880,2

2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   880,2
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   880,2

2.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комис-
сии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 002 07 00  880,2

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

905 0107 002 07 00 100 880,2

3. Местная Администрация муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ 982    126 743,5

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   37 521,4

3.1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

982 0104   17 571,5

3.1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 002 06 01  17 565,9

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

982 0104 002 06 01 100 16 255,7

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 1 292,1

3.1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 002 06 01 800 18,1

3.1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 002 80 10  5,6

3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0104 002 80 10 200 5,6

3.1.2. Резервные фонды 982 0111   150,0
3.1.2.1. Резервный фонд местной администрации 982 0111 070 01 00  150,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 070 01 00 800 150,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113   19 799,9

3.1.3.1.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муници-
пальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга”

982 0113 002 99 01  4 625,2

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

982 0113 002 99 01 100 3 699,3

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 924,9

3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 1,0

3.1.3.2.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Агентство 
по социально-экономическому развитию Муниципального образования  
Владимирский округ”

982 0113 002 99 02  14 874,7

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

982 0113 002 99 02 100 14 033,3

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 002 99 02 200 841,3

3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 02 800 0,1

3.1.3.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы 
защиты прав потребителей на территории муниципального образования» 982 0113 795 02 00  300,0

3.1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0113 795 02 00 200 300,0

3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 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 подготов-
ки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.Со-
действие в информировании населения об угрозе возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 795 03 00  500,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 500,0

3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   500,6
3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401   500,6

3.3.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и 
финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 
до 18 лет) в свободное от учебы время “

982 0401 795 04 00  500,6

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0401 795 04 00 200 500,6

3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   52 210,4
3.4.1. Благоустройство 982 0503   52 210,4

3.4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство 
придомовых и внутридворовых территорий муниципального образования” 982 0503 795 05 00  52 210,4

3.4.1.1.1. Расходы на реализацию подпрограммы “Работы по благоустройству придомо-
вых и внутридворовых территорий муниципального образования на 2015 г.” 982 0503 795 05 01  34 042,4

3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 34 042,4

3.4.1.1.2. Расходы на реализацию подпрограммы “Изготовление и установка ограждений 
газонов на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.” 982 0503 795 05 02  1 509,7

3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 1 509,7

3.4.1.1.3. Расходы на реализацию подпрограммы “Ремонт и содержание ограждений га-
зонов на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015 г.” 982 0503 795 05 03  2 216,9

3.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 2 216,9

3.4.1.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по установке малых 
архитектурных форм” 982 0503 795 05 04  50,0

3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 795 05 04 200 50,0

3.4.1.1.5.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских 
и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального 
образования на 2015 г.”

982 0503 795 05 05  12 271,8

3.4.1.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 12 271,8

3.4.1.1.9.
Расходы на реализацию подпрограммы “Проведение работ по реконструкции 
зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на 2015 г.”

982 0503 795 05 09  435,4

3.4.1.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 0503 795 05 09 200 435,4

3.4.1.1.10.
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  833,3

официально



Владимирский округ
5 № 12 (141) октябрь-ноябрь 2014 года официально

3.4.1.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 795 05 10 200 833,3

3.4.1.1.11. Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора” 982 0503 795 05 11 100,0

3.4.1.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 100,0

3.4.1.1.12. Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по сносу 
сухостойных деревьев и кустарников, формовке и омоложению деревьев” 982 0503 795 05 12  400,0

3.4.1.1.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 400,0

3.4.1.1.13.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по оборудованию 
контейнерных площадок на внутридворовых территориях МО МО 
Владимирский округ на 2015г.”

982 0503 795 05 13  132,1

3.4.1.1.13.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 13 200 132,1

3.4.1.1.13.2.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремонту и содержанию 
контейнерных площадок на внутридворовых территориях МО МО 
Владимирский округ на 2015г.”

982 0503 795 05 14  218,8

3.4.1.1.13.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0503 795 05 14 200 218,8

3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 546,7
3.5.1. Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   538,3

3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы “Военно-
патриотическое воспитание граждан муниципального образования” 982 0707 795 06 00  438,3

3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 438,3

3.5.1.2.
Расходы на функционирование выставки, посвященной современным 
военным конфликтам, в которых принимали участие советские и российские 
солдаты и офицеры

982 0707 431 01 04  100,0

3.5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0707 431 01 04 200 100,0

3.5.2. Другие вопросы в области образования 982 0709   1 008,4

3.5.2.1.

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”

982 0709 795 07 00  358,3

3.5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 795 07 00 200 358,3

3.5.2.2. Расходы на реализацию муниципальной программы “Петербург объединяет 
людей” - Толерантность 982 0709 795 08 00  350,1

3.5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 350,1

3.5.2.3. Расходы на реализацию муниципальной программы “Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма” 982 0709 795 09 00  300,0

3.5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0709 795 09 00 200 300,0

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   6 884,4
3.6.1. Культура 982 0801   6 884,4

3.6.1.1.
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  5 398,2

3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 5 398,2

3.6.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования”

982 0801 795 11 00  635,0

3.6.1.2.1.
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”

982 0801 795 11 01  225,0

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 795 11 01 200 225,0

3.6.1.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы “Досуговый клуб “Надежда” 982 0801 795 11 02  350,0

3.6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 795 11 02 200 350,0

3.6.1.2.3. Расходы на реализацию подпрограммы “Здоровье-состояние души” 982 0801 795 11 03  60,0

3.6.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 795 11 03 200 60,0

3.6.1.3
Расходы на реализацию муниципальной программы “Культурно-просвети-
тельские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципально-
го образования”

982 0801 795 12 00  851,2

3.6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 851,2

3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   19 500,0
3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003   1 101,2

3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 505 01 00  1 101,2

3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 505 01 00 300 1 101,2
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004   18 398,8

3.7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 1004 002 80 31  2 419,4

3.7.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

982 1004 002 80 31 100 2 266,4

3.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1004 002 80 31 200 153,0

3.7.2.2.
Расходы на исполнение  государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 1004 511 80 32  9 742,1

3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 32 300 9 742,1

3.7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия  по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

982 1004 511 80 33  6 237,3

3.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 33 300 6 237,3
3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   7 350,0
3.8.1. Физическая культура 982 1101   7 350,0

3.8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Обеспечение условий 
для развития на территории муниципального образования физической куль-
туры и массового спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования на 2015 год”

982 1101 795 13 00  7 350,0

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 7 300,0

3.8.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 982 1101 795 13 00 800 50,0
3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   730,0
3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202   730,0

3.9.1.1. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 457 01 00  730,0

3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 982 1202 457 01 00 200 730,0

 ИТОГО     138 735,6

Приложение № 3
к Решению № 27 от 30.10.14 г.

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

 Наименование статей

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. 
руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   49 513,5

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 0102   1 110,5

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 002 01 00  1 110,5

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0102 002 01 00 100 1 110,5

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   10 001,4

1.2.1. Депутаты представительного органа местного самоуправления 0103 002 03 00  1 202,6

1.2.1.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 002 03 01  938,0

1.2.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 03 01 100 938,0

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

0103 002 03 02  264,6

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 03 02 100 264,6

1.2.3. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципально-
го образования 0103 002 04 00  8 726,8

1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 5 937,2

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0103 002 04 00 200 2 745,8

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 002 04 00 800 43,8

1.2.4.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 092 05 00  72,0

1.2.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 092 05 00 800 72,0

2.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   17 571,5

2.1. Местная Администрация 0104 002 06 00  17 571,5

2.1.1. Расходы на содержание и обеспечение деятельности Местной Администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 002 06 01  17 565,9

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0104 002 06 01 100 16 255,7

2.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 002 06 01 200 1 292,1

2.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 002 06 01 800 18,1

2.1.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 002 80 10  5,6

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0104 002 80 10 200 5,6

3. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   880,2

3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 002 07 00  880,2

3.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0107 002 07 00 100 880,2

4. Резервные фонды 0111   150,0

4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 070 01 00  150,0

4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 070 01 00 800 150,0

5. Другие общегосударственные вопросы 0113   19 799,9

5.1.
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский 
округ Санкт-Петербурга”

0113 002 99 01  4 625,2

5.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 002 99 01 100 3 699,3

5.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 002 99 01 200 924,9

5.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 002 99 01 800 1,0

5.2. Расходы на содержание муниципального учреждения СПб МУ “Агентство по социаль-
но-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ” 0113 002 99 02  14 874,7

5.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

0113 002 99 02 100 14 033,3

5.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 002 99 02 200 841,3

5.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 002  99 02 800 0,1

5.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие системы защиты 
прав потребителей на территории муниципального образования» 0113 795 02 00  300,0

5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0113 795 02 00 200 300,0

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   500,0

6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, Гражданская оборона 0309   500,0

6.1.

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

0309 795 03 00  500,0

6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0309 795 03 00 200 500,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   500,6
7. Общеэкономические вопросы 0401   500,6

7.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и финансиро-
вание временного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в сво-
бодное от учебы время “

0401 795 04 00  500,6

7.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0401 795 04 00 200 500,6

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   52 210,4
8. Благоустройство 0503   52 210,4

8.1. Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомо-
вых и внутридворовых территорий муниципального образования” 0503 795 05 00  52 210,4

8.1.1. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по благоустройству придомовых 
и внутридворовых территорий муниципального образования на 2015г.” 0503 795 05 01  34 042,4

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 01 200 34 042,4

8.1.2. Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений 
газонов на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015г.” 0503 795 05 02  1 509,7

8.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 02 200 1 509,7

8.1.3. Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание ограждений га-
зонов на внутридворовых территориях муниципального образования на 2015г.” 0503 795 05 03  2 216,9

8.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 03 200 2 216,9

8.1.4. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по установке малых архитектур-
ных форм” 0503 795 05 04  50,0

8.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 04 200 50,0

8.1.5.
Расходы на реализацию подпрограммы “Создание и реконструкция детских и 
спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образо-
вания на 2015г.”

0503 795 05 05  12 271,8

8.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд 0503 795 05 05 200 12 271,8

8.1.6.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по реконструкции 
зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на 2015г.”

0503 795 05 09  435,4

8.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 09 200 435,4

8.1.7.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по посадке цветов в 
вазоны и на газоны на внутридворовых территориях муниципального образова-
ния на 2015г.”

0503 795 05 10  833,3

8.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 10 200 833,3

8.1.8. Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по ликвидации не-
санкционированных свалок бытовых отходов и мусора” 0503 795 05 11 100,0

8.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 11 200 100,0

8.1.9. Расходы на реализацию  подпрограммы “Проведение работ по сносу сухостой-
ных деревьев и кустарников, формовке и омоложению деревьев” 0503 795 05 12  400,0

8.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 12 200 400,0

8.1.10. Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по оборудованию контейнерных 
площадок на внутридворовых территориях МО МО Владимирский округ на 2015 г.” 0503 795 05 13  132,1

8.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 13 200 132,1

8.1.11.
Расходы на реализацию  подпрограммы “Работы по ремонту и содержанию кон-
тейнерных площадок на внутридворовых территориях МО МО Владимирский 
округ на 2015 г.”

0503 795 05 14  218,8

8.1.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0503 795 05 14 200 218,8

V ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 546,7
10. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   538,3

10.1. Расходы на реализацию муниципальной программы “Военно-патриотическое 
воспитание граждан муниципального образования” 0707 795 06 00  438,3

10.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 795 06 00 200 438,3

10.2. Расходы на функционирование выставки, посвященной современным военным кон-
фликтам, в которых принимали участие советские и российские солдаты и офицеры 0707 431 01 04  100,0

10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0707 431 01 04 200 100,0

11 Другие вопросы в области образования 0709   1 008,4

11.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Профилактика наркома-
нии, экстремизма и терроризма, участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, информирова-
ние населения о вреде потребления табака”

0709 795 07 00  358,3

11.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 795 07 00 200 358,3

11.2. Расходы на реализацию муниципальной программы “Петербург объединяет лю-
дей” — Толерантность 0709 795 08 00  350,1

11.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 795 08 00 200 350,1

11.3. Расходы на реализацию муниципальной программы “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма” 0709 795 09 00  300,0

11.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0709 795 09 00 200 300,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   6 884,4
12. Культура 0801   6 884,4

12.1.
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  5 398,2
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12.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 795 10 00 200 5 398,2

12.2. Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования” 0801 795 11 00  635,0

12.2.1.
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 795 11 01  225,0

12.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 795 11 01 200 225,0

12.2.2. Расходы на реализацию подпрограммы “Досуговый клуб “Надежда” 0801 795 11 02  350,0

12.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 795 11 02 200 350,0

 Расходы на реализацию подпрограммы “Здоровье-состояние души” 0801 795 11 03  60,0

 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 795 11 03 200 60,0

12.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы “Культурно-просветитель-
ские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального обра-
зования”

0801 795 12 00  851,2

12.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 0801 795 12 00 200 851,2

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   19 500,0

13. Социальное обеспечение населения 1003   1 101,2

13.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 1003 505 01 00  1 101,2

13.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 505 01 00 300 1 101,2

14. Охрана семьи и детства 1004   18 398,8

14.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 002 80 31  2 419,4

14.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными фондами

1004 002 80 31 100 2 266,4

14.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1004 002 80 31 200 153,0

14.2.
Расходы на исполнение  государственного полномочия Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 511 80 32  9 742,1

14.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 32 300 9 742,1

14.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия  по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 511 80 33  6 237,3

14.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 511 80 33 300 6 237,3

VIII  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   7 350,0

15. Физическая культура 1101   7 350,0

15.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы “Обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий муниципального образования на 2015 год”

1101 795 13 00  7 350,0

15.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1101 795 13 00 200 7 300,0

15.1.2. Иные бюджетные ассигнования 1101 795 13 00 800 50,0

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   730,0

16. Периодическая печать и издательства 1202   730,0

16.1. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опу-
бликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 457 01 00  730,0

16.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 1202 457 01 00 200 730,0

 ИТОГО    138 735,6

Приложение № 4 к Решению №27 от 30.10.14 г.  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2015 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета г
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 137 186,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 137 186,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 137 186,0

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 137 186,0

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 138 735,6
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 138 735,6
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 138 735,6

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 138 735,6

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 0,0

Приложение № 5 к Решению № 27 от 30.10.14 г.

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование
главного 
адм-ра

доходов бюджета муниципального 
образования муниципальный округ 

Владимирский округ

982  Местная Администрация муниципального образования муниципальный 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 горо-
дов федерального значения 

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

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

982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

982 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение 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-Пе-
тербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

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

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

Приложение № 6 к Решению №27 от 30.10.14 г. 

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

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование
главного 
адм-ра

источников финансирования бюджета 
муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ
982  Местная Администрация муниципального образования 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 
муниципальных образований городов федерального значения 

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
30 октября 2014г.          №16

О Положении об оплате труда руководителей и работников 
муниципальных учреждений МО МО Владимирский округ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимир-
ский округ принимает Решение:

1. Утвердить Положение об оплате труда руководителей и работников муниципальных учреждений муниципального об-
разования муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 26.03.2014г. №9 «О Поло-
жении об оплате труда руководителей и работников муниципальных учреждений МО МО Владимирский округ».

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И.И.

Глава Муниципального образования И.И. ПЛюСНИН
Секретарь Муниципального Совета Л.Н. аВДЕЕВа

Льготникам бесплатно  
помогают юристы 

В силу тех или иных обстоятельств не все граждане Санкт-
Петербурга имеют возможность получить у юристов ква-
лифицированную помощь. В Центре правовой информации 
Российской национальной библиотеки (ЦПИ РНБ) юристы ока-
зывают бесплатную помощь льготным категориям граждан. 

ЦПИ создан в РНБ (www.nlr.ru/lawcenter) в соответствии с 
межведомственной программой «Создание общероссийской 
сети публичных центров правовой информации на базе обще-
доступных библиотек» и согласно Распоряжению Губернатора 
СПб № 21-р от 17.01.2000 «О публичном центре правовой ин-
формации в Санкт-Петербурге». 

Бесплатная юридическая помощь адвокатами Адвокатской 
палаты СПб оказывается льготным категориям граждан, со-
гласно Закону СПб «О бесплатной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге» от 19.09.2012 № 474-80 (в ред. Закона СПб 
от 15.10.2013 № 507-90). Юридическая помощь включает: пра-
вовое консультирование в устной и письменной форме — со-
ставление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера, представление интересов гражданина в 
судах, государственных и муниципальных органах. 

Консультации проводятся на двух площадках РНБ: в Глав-
ном здании на пл. Островского, д. 1/3, пом. 84, и в Новом зда-
нии на Московском пр., д. 165, пом. 3018. Запись производится 
по тел.: 718-86-91 и 415-97-81. 

Пенсионный фонд доводит до сведения федеральных 
льготников, оставивших за собой право пользования 

пригородным железнодорожным транспортом о необхо-
димости  получения  справки, подтверждающей право 
на бесплатный проезд на пригородном железнодорож-

ном транспорте на 2015 год. 

Справки будут выдаваться с 15 октября 2014 года
(в течении всего 2015 года)

в Управлении Пенсионного фонда РФ в Центральном  
районе по адресу: 

Невский пр., д. 153 «Г», клиентская служба

Понедельник — четверг с 9.30 до 17.30
Пятница и предпраздничные дни с 9.30 до 13.00

Справки выдаются федеральным льготникам  
при предъявлении паспорта или доверенности,  

оформленной  в простой письменной форме

Для сведения  
жителей  

муниципального  
образования

В соответствии с протоколом совещания с вице-
губернатором Санкт-Петербурга В. А. Лавлен-
цевым Комитету по законности, правопорядку 

и безопасности, администрациям районов Санкт-
Петербурга рекомендовано организовать работу по 
выявлению случаев незаконного размещения ин-
формационных объявлений с привлечением к адми-
нистративной ответственности лиц, виновных в дан-
ном правонарушении, и предоставлении в Комитет 
по информатизации и связи перечня телефонных 
номеров для их последующей блокировки с исполь-
зованием функции «автодозвон».

Исполнение бюджета по доходам за 3 квартал 2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов
Итого 
за год, 
тыс.руб.

исполнено 
за 2014 год

% ис-
полне-
ния

Налоги на совокупный доход 76 928,8 55 548,6 72,2

Налоги на имущество 19 795,9 14 685,9 74,2

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 5,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства 1 900,0 302,8 15,9

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 657,0 2 827,3 77,3

Прочие неналоговые доходы 30,0 44,9 149,7

Безвозмездные поступления 16 688,9 12 473,2 74,7

ИТОГО: 119 005,6 85 882,7 72,2

Исполнение бюджета по расходам за 3 квартал  2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей

Код 
разде-
ла и под-
раздела

Сумма, 
тыс.  
руб.

исполнено 
за 2014 год

% ис-
п о л -
не-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 53 236,0 37 241,1 70,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 782,1 309,8 39,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 487,0 478,0 98,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

0500 31 682,0 10 011,0 31,6

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 702,3 843,0 49,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 995,0 5 447,5 68,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 816,8 12 022,6 67,5

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 399,8 3 343,3 61,9

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 679,9 424,2 62,4

ИТОГО РАСХОДОВ  119 780,9 70 120,5 58,5

Источники финансирования дефицита бюджета  
за 3-й квартал 2014 года

муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование
Сумма, 
тыс. руб.

испол-
нено 
за 2014 г.

% ис-
полне-
ния

Изменение отстатков средств на счетах по 
учету средств 
бюджета

775,3 -15762,2  

Увеличение остатков средств бюджета 119005,6 85882,7 72,2

Уменьшение остатков средств бюджета 119780,9 70120,5 58,5

Итого источников финансирования  дефици-
та бюджета

775,3 -15762,2  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 3 квартал 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет   

6 5 4121,5 2877,2

Местная Администрация  

23 21 12318,3 8543,6

Итого по МО    

29 26 16439,8 11420,8

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений
по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР

за 3 квартал  2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.

по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР   

23 22 10582,6 7321,5

СПб МУ МИАС   

5 5 2723,7 1757,4

28 27 13 306,3 9078,9
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награждение

26 октября в музее «Они защищали Отечество» муниципального образования МО 
Владимирский округ, расположенного в школе № 215, прошло представление и на-
граждение Памятным знаком имени генерал-майора Александра Отраковского пер-
вых десяти морских пехотинцев — ветеранов боевых действий Первой и Второй 
чеченских кампаний. Знак под номером 001 был вручён родственнице генерала От-
раковского — полковнику медслужбы Антонине Андреевне Рязановой. 

Создание Памятного знака в честь 
бессменного командира морских 
пехотинцев Северного флота ге-

нерала Отраковского — важный вклад 
в дело увековечения памяти солдат и 
офицеров-североморцев, выполнявших 

свой воинский долг на Северном Кав-
казе. 

В 1995 и 1999-2000 годах воины-северо-
морцы трижды отправлялись в эту «горя-
чую точку». За мужество и героизм де-
сять из них были удостоены звания Героя 
России, трое — генерал-майор Александр 
Отраковский, лейтенант Юрий Курягин и 
сержант Владимир Таташвили — получи-
ли звание Героя посмертно. И вот теперь 

выжившие в той войне бойцы получают 
новую награду — почетный знак имени их 
любимого командира. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие ветераны морской пехоты, 
школьники, курсанты Артиллерийской 
академии и воспитанники военно-патри-
отических клубов. 

Соб. инф., 
фото Дмитрия кадырова 

Новый Памятный знак  
для морских пехотинцев 

15 октября в музее Владимирского округа «Они защищали Отечество» (Графский пер., 8) 
прошло торжественное мероприятие: подводились итоги и награждение победителей 
городского конкурса сочинений учащихся 5-11 классов на тему «Что я знаю о вой не: от 
Афганистана до наших дней». 

Организатор конкур-
са — Санкт-Петер- 
бургский Комитет 

ветеранов боевых действий, 
участники — учащиеся школ 
Красногвардейского, Нев-
ского и Центрального рай-
онов. Предварительный от-
бор сочинений школьников 
проходил по месту их учёбы. 
Общественное жюри, со-
стоящее из руководителей 
организаций — членов Ко-
митета, определило побе-
дителей в двух номинаци- 
ях — среди учащихся 5-8 и 
9-11 классов.

В церемонии награжде-
ния приняли участие Елена 
Львовна Сегаль — дирек-
тор школы № 216, в кото-
рой находится музей, ру-
ководители ветеранских 
организаций и почётные 
гости — депутат Законода-
тельного Собрания Санкт-
Петербурга, ветеран во-
йны в Афганистане Андрей 

Алексеевич Горшечников, а 
также представитель Коми-
тета по социальной полити-
ке Санкт-Петербурга Сер-
гей Константинович Гуров.

Победители и участники 
получили дипломы и грамо-
ты, а также памятные суве-
ниры — флэшки, изготовлен-
ные в виде патрона. Победу 
216-й школе принёс житель 
Владимирского округа Адри-

ан Лаврик, занявший третье 
место в номинации среди 
учащихся 5-8 классов.

андрей ДМИТРИЕВСкИЙ, 
депутат,  

председатель комиссии  
по культуре, председатель  

общественной организации 
«Лига поддержки молодёжи и 
ветеранов боевых действий»

Подведены итоги конкурса  
сочинений школьников С 1 октября начался осенний призыв в 

ряды Вооружённых сил РФ.

Военная служба по призыву в России 
длится один год. Юноши в возрасте 
от 18 до 27 лет проходят её в Воору-

жённых силах, внутренних войсках МВД 
и войсках других силовых структур.

В год достижения юношей 17-летне-
го возраста проводится первоначальная 
постановка на воинский учет. При этом 
обязательно проводятся медицинское  
освидетельствование и медицинское об-
следование военно-врачебной комиссией. 
После этого допризывник обязан получить 
приписное свидетельство. 

Решение о годности к военной службе 
по состоянию здоровья принимается по 
следующим категориям: А — годен к во-
енной службе; Б — годен к военной служ-
бе с незначительными ограничениями 
(ограничения по родам войск); В — огра-
ниченно годен к военной службе (то есть 
в мирное время не призывается, а в воен- 
ное — годен); Г — временно не годен к во-
енной службе (предоставляется временная 
отсрочка на лечение от 3 месяцев до года); 
Д — не годен к военной службе (со снятием 
с воинского учёта).

Обязанности граждан по воинскому учё-
ту и призыву в войска оговорены в статьях 
10 и 31 Закона «О воинской обязанности 
и военной службе». Граждане обязаны 
являться по повестке военного комисса-
риата на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии и для 
отправки в воинскую часть, находиться в 
военном комиссариате до отправки к ме-
сту службы. Также они обязаны получать 
повестки военного комиссариата под рас-
писку. Повестки могут вручать работники 
РВК, руководители и должностные лица, 
ответственные за воинский учёт по месту 

учёбы или работы, представители органов 
местного самоуправления.

В соответствии с внесённой поправкой 
в Федеральный закон № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» от 
28.03.1998 граждане, подлежащие призыву 
на военную службу, имеющие профессио-
нальное  высшее образование, при условии 
их соответствия предъявленным требовани-
ям имеют право вместо одного года военной 
службы по призыву заключить контракт 
продолжительностью два года. 

Стоит отметить, что вышеупомянутый 
закон «О воинской обязанности и военной 
службе» не нарушает права молодых лю-
дей, а, наоборот, создан в помощь призыв-
никам. Посему рекомендуем всем ознако-
миться с его содержанием.

ОБъяВЛЕНИЕ
Отдел Военного комиссариата горо-

да Санкт-Петербурга по Центральному 
району проводит набор юношей для обу-
чения в автошколах Добровольного обще-
ства содействия армии, авиации и флоту 
ДОСААФ по специальностям:

1. Водитель категорий «С, Д, Е» — бес-
платно.

2. Водитель-электромеханик АПА-80 — 
бесплатно.

Срок обучения от 2 до 3 месяцев. Обуче-
ние проводится в вечернее время 2 раза в 
неделю.

Окончившим образовательные учреж-
дения ДОСААФ выдаётся свидетель-
ство установленного образца, а также 
предоставляются льготы в выборе места 
службы при призыве на военную службу в 
Вооружённые силы РФ по полученной спе-
циальности. За информацией обращаться  
по адресу: набережная Робеспьера, д. 28, 
каб. 4, тел. 273-26-67.

Светлана МоЗоЛЕВа 

Служить Отечеству — почётно!

СПб ГБУ «Комплексный центр  
социального обслуживания населения Центрального района»  

Мытнинская ул., д. 13, 
осуществляет социальное обслуживание на дому  

граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Справки по телефону 271-46-08. 

Оказывает психологическую помощь по телефону доверия 710-79-93  
с 9.00 до 18.00. Обед с 13.00 до 14.00. Пятница с 9.00 до 17.00.
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поздравляем!конкурс-юбиляр

НОяБРЬ  

92 ГОДА
АЛЕКСЕЕВА  

Варвара Семеновна 

91 ГОД 
БОНДАРЕНКО  

Виктор Маркович

85 ЛЕТ 
АЛЕКСАНДРОВА  

Татьяна Васильевна
НАРДОВА  

Валерия Антониновна 
ПОПКОВ Николай Алексеевич 

80 ЛЕТ 
БЕЗЧИНСКАЯ  

Фаина Израилевна
ГУРЬЕВА  

Валентина Николаевна
ИВАНОВА  

Валентина Васильевна 
КОНОВАЛЬЧИК  

Галина Васильевна 
МАЛЫШЕВ  

Николай Арсентьевич
ОРЛОВА Татьяна Тимофеевна
СЛАВИНА Татьяна Андреевна 

75 ЛЕТ
ИСЕЕВА Татьяна Дементьевна 

КАБАНОВА  
Надежда Михайловна

КЕЙСЕЛЬ Наталья Борисовна
КОЛМАКОВА  

Нина Ильинична
КОЛЯДА Валерий Николаевич
ЛЕБЕДЕВ Николай Павлович

МИТЮРИНА Кира Федоровна
ПЫЛАЕВА  

Татьяна Александровна 
САРКИСОВА  

Светлана Михайловна
ТОРОПОВА Галина Антоновна 

ФЕДОСЕЕВА  
Валентина Ивановна 

ХАДЖИБАЕВ  
Хамитджон Махамаджонович 

70 ЛЕТ
ЦЫБУЛЁВ  

Владимир Александрович

65 ЛЕТ
ЧЕБОТАРЁВА  

Людмила Николаевна

31 октября 2014 года в Театре 
им. Ленсовета (Владимирский 
пр., д. 12) прошло совмест-
ное мероприятие Государ-
ственного бюджетного уч-
реждения «Центр социальной 
реабилитации инвалидов и де-
тей-инвалидов Центрального 
района Санкт-Петербурга» и 
Государственного академиче-
ского театра им. Ленсовета —  
бал для участников и победи-
телей литературно-поэти-
ческого конкурса «Мой дом —  
Россия с видом на Неву». Про-
ект реализован в рамках Про-
граммы «Культурная столица 
2012-2014 гг.».   

Среди почётных гостей 
праздника — Глава муни-
ципального образования 

МО Владимирский округ и член 
Попечительского совета Иван Ин-
нокентьевич Плюснин; замести-
тель Главы Администрации Цен-
трального района и председатель 
Попечительского совета Центра 
Наталья Дмитриевна Брук; дирек-
тор Театра им. Ленсовета и член 
Попечительского совета Валерий 
Борисович Градковский. 

Мероприятие прошло в стенах 
театра уже в пятый раз! Ини-
циатор и вдохновитель проек-
та — педагог дополнительного 
образования Государственного 
бюджетного учреждения «Центр 
социальной реабилитации ин-
валидов и детей-инвалидов 
Центрального района Санкт-
Петербурга» Надежда Алексан-
дровна Ушакова. Конкурс пере-

рос рамки одного Центрального 
района и вышел на городской уро-
вень: в этом году в нём приняли 
участие уже 9 районов. Победи-
телями-дипломантами, а также 
отмеченными почётными грамо-
тами и спецпризами жюри стали  
17 участников — жители Цен-
трального района. Среди млад-
шей возрастной группы — Невзо-

ров Александр удостоен диплома 
3-й степени, Образцова Ксения —  
2-й и Васкоболева Мария — 1-й 
степени. Дипломанты среди 
взрослых: Заец Антон Олегович 
(3-я степень), Суханова Елена Ни-
колаевна (2-я степень) и Тимкин 
Иван Викторович (1-я степень). 
Театральная студия «Солнечный 
кружок» получила «Гран-при». 

Целевая направленность меро-
приятия — сохранение и развитие 
духовно-нравственных ценностей 
и культурно-патриотических тра-
диций Санкт-Петербурга путём 
приобщения молодёжи к литера-
турному наследию. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа, 
фото Дмитрия каДыРоВа

Угонщик пойман! 
Сотрудники полиции Центрального района 
Санкт-Петербурга по горячим следам задержа-
ли мужчину, угнавшего автомобиль «Мерседес-
Бенц», припаркованный в одном из дворов на Хер-
сонской улице.

19 октября 2014 года в 76-й отдел полиции Цен-
трального района обратился 37-летний граж-

данин, сообщивший, что в ночь на 19 октября во 
дворе у дома 22 по Херсонской улице неизвестный 
преступник тайно похитил принадлежащий ему ав-
томобиль красного цвета марки «Мерседес-Бенц».

В этот же день около трех часов ночи сотрудники 
полиции Центрального района у Дворцового моста 
остановили указанный автомобиль, которым управ-
лял 24-летний уроженец одной из стран ближнего 
зарубежья. Молодой человек был полностью изо-
бличен в совершении данного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 166 УК РФ. Подозреваемый задер-
жан на основании статьи 91 УПК РФ.

УМВД Центральный р-н

Внимание! 
Ошибка! 

В № 11 газеты «Владимирский 
округ» на стр. 2 внизу 1-й колон-
ки (10-11-я строки снизу вверх) 
допущена техническая ошибка: 
вместо опубликованного «ста-
рейший педагог Зинаида Ми-
хайловна Пертова» следует чи-
тать «старший педагог Зинаида 
Михайловна Петрова». 

Дорогая Зинаида Михайлов-
на! Приношу свои искренние 
извинения за досадное недо-
разумение при написании Ва-
шей фамилии! Вы — давний друг 
нашей газеты. О Вас и Ваших за-
мечательных учениках мы не раз 
рассказывали на её страницах. 
Надеемся и впредь на дружбу и 
плодотворное сотрудничество. 

С уважением Л. а. Голинькова, 
редактор газеты

Как уже сообщалось, на 
Пушкинской улице во 

дворе домов 1-3 заверши-
лось строительство детской 

игровой площадки, а рядом 
с ней появился, встречая 
причуды осени, и самый 
правдивый на свете персо-

наж немецкого писателя 
Рудольфа Эриха Распе —  
барон Мюнхгаузен. Его об-
раз воплотил в скульптуре 
Алексей Андреевич Ар-
хипов, который является 
автором памятной мемо-
риальной доски Сергею До-
влатову, установленной на 
доме 23 по ул. Рубинштейна. 

Новый облик большого 
уютного двора с красочной 
игровой площадкой и весе-
лыми сказочными персона-
жами полюбился жителям, 
особенно детям. А выса-
женные осенью пушистые 
голубые ели, несомненно, и 
грядущей зимой будут радо-
вать всех. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа

Для вдохновенья  
нет границ!

На Пушкинской улице  
поселился Мюнхгаузен 


