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ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
Спецвыпуск № 18 (225) 19 ноября 2019 года

ВЛАДИМИРСКИЙ
округ
Издание Муниципального Совета
внутригородского муниципального
образования МО Владимирский округ

16+

Спецвыпуск № 20 (227)
24 декабря 2019 года

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ ВЛАДИМИРСКОГО ОКРУГА НА 2020 ГОД.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф
РЕШЕНИЕ
16.12.2019
«О бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год»
В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на
2020 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 173 224,9 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов в сумме 226 747,8 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 2 000,0 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2020 год в сумме 53 522,9 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 2 к
настоящему Решению.
4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по
кодам классификации доходов бюджета на 2020 год согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ на 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский
округ на 2020 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2020 год согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.
9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.
10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир-

№ 30
ский округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга на 2020 год согласно Приложению № 9 к настоящему Решению.
11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 1 января 2021 года в сумме 0,0 тыс. рублей.
12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа по следующим основаниям:
– уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования муниципальный округ
Владимирский округ в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объёма бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный
округ Владимирский округ, в текущем финансовом году;
– перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, а также в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов
расходов главного распорядителя средств бюджета муниципального образования для
погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели;
– перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в
текущем финансовом году бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ и услуг
для обеспечения муниципальных нужд — в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем
финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.
13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчёта тарифных ставок (окладов) работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ, и работников, исполняющих техническое обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2020 года в
сумме 9450,00 рубля.
14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский
округ».
15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Тихоненко Д. В.
16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования
(обнародования).
17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию
исполнения и исполнение бюджета, а также другие полномочия, определенные правовыми актами бюджетного законодательства.
Глава муниципального образования
Секретарь Муниципального Совета

Д. В. Тихоненко
Е. В. Андрусенко
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Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ
Код
главного
Наименование
адм.
доходов
182
Федеральная налоговая служба
806
Государственная административно-техническая инспекция
807
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
815
Комитет по градостроительству и архитектуре
824
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
863
Администрация Центрального района Санкт-Петербурга
867
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Местная Администрация внутригородского муниципального образования
982
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

Перечень и коды главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ
Код главного
администратора
источников
финансирования
Наименование
бюджета муниципального
образования
муниципальный
округ Владимирский округ
Местная Администрация внутригородского муниципаль982
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ
Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30

Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2020 год
№ п/п

Код бюджетной
классификации

I.
1.
1.1.
1.2.
1.3.

000
000
000
000
000

1.3.1.

182 1 05 04030 02 0000 110

3.
3.1.
3.1.1.

000 1 13 00000 00 0000 000
000 1 13 02000 00 0000 130
000 1 13 02990 00 0000 130

3.1.1.1.

000 1 13 02993 03 0000 130

1 00 00000 00 0000 000
1 05 00000 00 0000 000
1 05 01000 00 0000 110
1 05 02000 02 0000 110
1 05 04000 02 0000 110

3.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130
3.1.2.1.2. 982 1 13 02993 03 0200 130
4.
000 1 16 00000 00 0000 000
4.1.

000 1 16 02000 02 0000 140

4.1.1.

806 1 16 02010 02 0000 140

4.1.2.

807 1 16 02010 02 0000 140

4.1.3.

815 1 16 02010 02 0000 140

4.1.4.

824 1 16 02010 02 0000 140

4.1.5.

863 1 16 02010 02 0000 140

4.2.

000 1 16 07000 01 0000 140

4.2.1.

000 1 16 07010 00 0000 140

4.2.1.1.

982 1 16 07010 03 0000 140

4.2.2.1.

982 1 16 07090 03 0000 140

4.3.

000 1 16 10000 00 0000 140

4.3.1.

000 1 16 10030 03 0000 140

4.3.1.1.

982 1 16 10032 03 0000 140

4.3.2.

000 1 16 10060 00 0000 140

4.3.2.1.

982 1 16 10061 03 0000 140

II.
1.
1.1.

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 30000 00 0000 150
000 2 02 30024 00 0000 150

1.1.1.

982 2 02 30024 03 0000 150

1.1.1.1.

982 2 02 30024 03 0100 150

1.1.1.2.

982 2 02 30024 03 0200 150

1.2.

000 2 02 30027 00 0000 150

1.2.1

982 2 02 30027 03 0000 150

Наименование

Сумма,
тыс.
рублей
145 702,7
133 663,9
73 469,1
51 110,8
9 084,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального
9 084,0
значения
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
280,5
Доходы от компенсации затрат государства
280,5
Прочие доходы от компенсации затрат государства
280,5
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значе280,5
ния
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законода- 104,3
тельством Санкт-Петербурга
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 176,2
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
11 758,3
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше11 468,8
ниях
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше1 765,0
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше808,3
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше100,0
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше8 655,5
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонаруше140,0
ниях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюд281,9
жетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от
имени Российской Федерации
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза281,9
тельств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением вну- 281,9
тригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным)
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муни- 1,0
ципального образования города федерального значения
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
6,4
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключени- 5,2
ем имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) уч- 5,2
реждениями, унитарными предприятиями)
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта
1,2
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского
муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования
1,2
города федерального значения за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта,
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
27 522,2
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
27 522,2
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 821,4
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передава2 821,4
емых полномочий субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ2 813,9
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми- 7,5
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
24 700,8
приемному родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка
24 700,8
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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1.2.1.1.
1.2.1.2.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе13 286,0
куна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся
982 2 02 30027 03 0200 150
11 414,8
приемному родителю
ИТОГО
173 224,9

982 2 02 30027 03 0100 150

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год
Код бюджетной
классификации
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510
982 01 05 02 01 03 0000 510
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
982 01 05 02 01 03 0000 610

Сумма,
тыс.
рублей
53 522,9
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета
173 224,9
Увеличение остатков средств бюджета
173 224,9
Увеличение прочих остатков средств бюджета
173 224,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна- 173 224,9
чения
226 747,8
Уменьшение остатков средств бюджета
226 747,8
Уменьшение прочих остатков средств бюджета
226 747,8
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна- 226 747,8
чения
53 522,9
Всего источников финансирования дефицита бюджета
Наименование

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 год
№ п/п

Наименование

I
1.1.
1.1.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным
должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов
в связи с осуществлением ими своих мандатов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного
органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд Местной Администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба
муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию
Муниципального образования  Владимирский округ»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

1.1.1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
1.4.
1.4.1.
1.4.1.1.
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.3.
1.5.3.1.
1.5.3.2.
1.5.3.3.
2.
2.1.

Код
раздела Код целевой
и под- статьи
раздела
0100
0102
0102
99 1 00 00110
0102

99 1 00 00110

Код вида
расходов
(группа)

Сумма,
тыс.
рублей
70 476,6
1 327,8
1 327,8

100

0103

1 327,8
14 688,0

0103

99 2 00 00110

0103

99 2 00 00110

0103

99 3 00 00110

0103

99 3 00 00110

1 118,0
100

1 118,0
304,6

100

304,6

0103

99 4 00 00110

0103

99 4 00 00110

100

9 000,9

13 169,4

0103
0103

99 4 00 00110
99 4 00 00110

200
800

4 134,5
34,0

0103

88 1 00 00000

0103

88 1 00 00000

96,0
800

0104

96,0
27 652,9

0104

99 5 00 00110

24 839,0

0104

99 5 00 00110

100

20 759,9

0104
0104

99 5 00 00110
99 5 00 00110

200
800

4 024,1
55,0

0104

99 9 00 G0850

2 813,9

0104

99 9 00 G0850

100

2 608,7

0104
0111
0111
0111
0113

99 9 00 G0850

200

88 3 00 00000
88 3 00 00000

800

205,2
2 000,0
2 000,0
2 000,0
24 807,9

0113

88 2 00 G0100

7,5

0113

88 2 00 G0100

0113

99 7 00 00210

0113

99 7 00 00210

100

3 791,0

0113
0113

99 7 00 00210
99 7 00 00210

200
800

985,4
0,5

0113

99 8 00 00210

0113

99 8 00 00210

100

18 229,4

0113
0113
0300

99 8 00 00210
99 8 00 00210

200
800

1 793,6
0,5
300,0

0309

200

7,5
4 776,9

20 023,5

300,0
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2.1.1.
2.1.1.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.2.1.
3.2.1.
3.2.1.1.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.2.1.
4.1.1.4.
4.1.1.4.1.
4.1.1.4.
4.1.1.4.1.
4.1.2.
4.1.2.1.
5.
5.2.
5.1.1.
5.1.1.1.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.2.
6.2.1.
6.2.1.1.
6.2.2.
6.2.2.1.

6.2.3.

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в
чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайной ситуации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного
трудоустройства отдельных категорий граждан»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ,
осуществление защиты прав потребителей»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных
на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного
сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного
значения»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также
организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми
коммунальными отходами»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих
муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области образования
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожнотранспортного травматизма на территории муниципального образования»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по
профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально
опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака на территории муниципального образования»

4

0309

88 Г 00 10000

300,0

0309
0400
0401

88 Г 00 10000

0401

04 0 00 10000

0401

04 0 00 10000

100

1 331,1

0401
0412

04 0 00 10000

200

105,6
55,0

0412

14 0 00 10000

0412
0500
0503

14 0 00 10000

0503

05 0 00 10000

102 272,5

0503

05 1 00 10000

60 465,8

0503
0503
0503

05 1 00 10000
05 2 00 10000
05 2 00 10000

0503

05 3 00 10000

200

1 436,7

55,0
200

200
200

0503

05 3 00 10000
05 4 00 10000

0503

05 4 00 10000

0503

05 5 00 10000

0503
0600
0605

05 5 00 10000

0605

18 0 00 10000

0605
0700
0705

18 0 00 10000

0705

88 9 00 10000

0705
0709
0709
0709

88 9 00 10000

200

06 0 00 10000
06 0 00 10000

200

0709

09 0 00 10000

0709

09 0 00 10000

0709

16 0 00 10000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0709

16 0 00 10000

6.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
0709
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»

17 0 00 10000
17 0 00 10000

55,0
102 272,5
102 272,5

60 465,8
1 861,5
1 861,5
1 500,0

0503

6.2.3.1.

300,0
1 491,7
1 436,7

200

1 500,0
9 325,0

200

9 325,0
29 120,2

200

29 120,2
1 100,0
1 100,0
1 100,0

200

1 100,0
3 261,8
396,7
396,7
396,7
2 865,1
901,0
901,0
1 235,0

200

1 235,0

466,5

200

466,5
262,6

6.2.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0709

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

10 766,4

7.1.

Культура

0801

10 766,4

7.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и
0801
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

10 0 00 10000

7.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

10 0 00 10000

7.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей
0801
муниципального образования»

11 0 00 10000

7.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0801

11 0 00 10000

7.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер,
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков
0801
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

13 0 00 10000

7.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

13 0 00 10000

0801

200

262,6

6 148,3
200

6 148,3
4 283,1

200

4 283,1
335,0

200

335,0

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

27 978,8

8.1.

Пенсионное обеспечение

1001

1 328,6

8.1.1.

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

1001

88 5 00 10000

8.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

88 5 00 10000

8.1.

Социальное обеспечение

1003

1 328,6
1 947,0

8.1.2.

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности

1003

88 5 00 20000

8.1.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

88 5 00 20000

8.2.

Охрана семьи и детства

1004

8.2.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье
1004
опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

88 6 00 G0860

8.2.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

88 6 00 G0860

8.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным
1004
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

88 7 00 G0870

8.2.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

88 7 00 G0870

1004

1 328,6
300

1 947,0
300

1 947,0
24 703,2
13 286,0

300

13 286,0
11 414,8

300

11 414,8

5
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8.2.3.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного
1004
органа) муниципального образования

99 5 00 00110

8.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
1004
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 5 00 00110

8.2.4.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба
1004
муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

99 7 00 00110

8.2.4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
1004
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 7 00 00110

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

7 600,0

9.1.

Физическая культура

1101

7 600,0

9.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных
1101
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий
муниципального образования»

12 0 00 10000

9.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

12 0 00 10000

1101

1,2
100

1,2
1,2

100

1,2

7 600,0
200

7 600,0

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

1 500,0

10.1.

Периодическая печать и издательства

1202

1 500,0

10.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами
муниципальных правовых актов, иной официальной информации

местного

самоуправления,

опубликование

10.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1202

88 8 00 00000

1202

88 8 00 00000

1 500,0
200

ИТОГО

1 500,0
226 747,8

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2020 год

Код
ГРБС

Код
раздела
и подраздела

Код
Код целевой вида
статьи
расходо
(группа)

Сумма,
тыс.
рублей

№ п/п

Наименование

1.

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
881
округ Владимирский округ

1.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

881

0100

16 015,8

1.1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
881
образования

0102

1 327,8

1.1.1.1.

Глава муниципального образования

881

0102

99 1 00 00110

1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 881
ми фондами

0102

99 1 00 00110

1.1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи881
тельных органов муниципальных образований

0103

1.1.2.1.

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе

881

0103

99 2 00 00110

1.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 881
ными фондами

0103

99 2 00 00110

1.1.2.2.

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления,
выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 881
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103

99 3 00 00110

1.1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 881
ными фондами

0103

99 3 00 00110

1.1.2.3.

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования

881

0103

99 4 00 00110

1.1.2.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 881
ными фондами

0103

99 4 00 00110

100

9 000,9

1.1.2.3.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

881

0103

99 4 00 00110

200

4 134,5

1.1.2.3.3.

Иные бюджетные ассигнования

881

0103

99 4 00 00110

800

34,0

1.1.2.4.

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт881
Петербурга и содержание его органов

0103

88 1 00 00000

1.1.2.4.1.

Иные бюджетные ассигнования

0103

88 1 00 00000

2.

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль982
ный округ Владимирский округ

2.1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

982

0100

54 460,8

2.1.1.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ982
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

27 652,9

2.1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распоря982
дительного органа) муниципального образования

0104

99 5 00 00110

2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджет- 982
ными фондами

0104

99 5 00 00110

100

20 759,9

2.1.1.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0104

99 5 00 00110

200

4 024,1

2.1.1.1.3.

Иные бюджетные ассигнования

982

0104

99 5 00 00110

800

55,0

2.1.1.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности
982
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104

99 9 00 G0850

881

16 015,8

1 327,8
100

1 327,8
14 688,0
1 118,0

100

1 118,0

304,6

100

304,6
13 169,4

96,0
800

96,0
210 732,0

24 839,0

2 813,9
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2.1.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

0104

99 9 00 G0850 100

2 608,7

2.1.1.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0104

99 9 00 G0850 200

205,2
2 000,0

982

2.1.2.

Резервные фонды

982

0111

2.1.2.1.

Резервный фонд Местной Администрации

982

0111

88 3 00 00000

2.1.2.1.1.

Иные бюджетные ассигнования

982

0111

88 3 00 00000

2.1.3.

Другие общегосударственные вопросы

982

0113

2.1.3.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных
982
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113

88 2 00 G0100

7,5

2.1.3.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0113

88 2 00 G0100 200

7,5

2.1.3.2.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архив982
ная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

0113

99 7 00 00210

4 776,9

2.1.3.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

0113

99 7 00 00210

2 000,0
800

2 000,0
24 807,9

100

3 791,0

2.1.3.2.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0113

99 7 00 00210

200

985,4

2.1.3.2.3.

Иные бюджетные ассигнования

982

0113

99 7 00 00210

800

0,5

2.1.3.3.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому
982
развитию Муниципального образования  Владимирский округ»

0113

99 8 00 00210

2.1.3.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

0113

99 8 00 00210

100

18 229,4

2.1.3.3.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

99 8 00 00210

200

1 793,6

99 8 00 00210

800

982

6

20 023,5

2.1.3.3.3.

Иные бюджетные ассигнования

982

0113

2.2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

982

0300

300,0

0,5

2.2.1.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
982
гражданская оборона

0309

300,0

2.2.1.1.

Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения 982
или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309

88 Г 00 10000

2.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0309

88 Г 00 10000

23.3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

982

0400

1 491,7

3.3.1.

Общеэкономические вопросы

982

0401

1 436,7

2.3.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании
982
временного трудоустройства отдельных категорий граждан»

0401

04 0 00 10000

2.3.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

0401

04 0 00 10000

100

1 331,1

2.3.1.1.2.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0401

04 0 00 10000

200

105,6

2.3.2.

Другие вопросы в области национальной экономики

982

0412

2.3.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 982
Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»

0412

14 0 00 10000
14 0 00 10000

300,0
200

300,0

1 436,7

55,0
55,0

2.3.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0412

2.4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

982

0500

200

102 272,5

2.4.1.

Благоустройство

982

0503

102 272,5

2.4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир- 982
ский округ»

0503

05 0 00 10000

102 272,5

2.4.1.1.1.

Расходы на реализацию   подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства,
982
расположенных на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

05 1 00 10000

60 465,8
200

55,0

2.4.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0503

05 1 00 10000

2.4.1.1.2.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»

982

0503

05 2 00 10000

60 465,8

2.4.1.1.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0503

05 2 00 10000

2.4.1.1.3.

Расходы на реализацию   подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок
982
для раздельного сбора мусора на внутриквартальных территориях муниципального образования»

0503

05 3 00 10000

2.4.1.1.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0503

05 3 00 10000

2.4.1.1.4.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования
982
местного значения»

0503

05 4 00 10000

2.4.1.1.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0503

05 4 00 10000

2.4.1.5.

Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимир- 982
ский округ»

0503

05 5 00 10000

2.4.1.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0503

05 5 00 10000

2.5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

982

0600

1 100,0

2.5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

982

0605

1 100,0

2.5.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения,
а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области 982
обращения с твердыми коммунальными отходами»

0605

18 0 00 10000

2.5.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0605

18 0 00 10000

2.5.

ОБРАЗОВАНИЕ

982

0700

1 861,5
200

1 861,5
1 500,0

200

1 500,0
9 325,0

200

9 325,0
29 120,2

200

29 120,2

1 100,0
200

1 100,0
3 261,8
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2.5.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

982

0705

2.5.1.1.

Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных
982
служащих муниципального образования

0705

88 9 00 10000

2.5.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0705

88 9 00 10000

2.5.2.

Другие вопросы в области образования

982

0709

2.5.2.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание
982
граждан»

0709

06 0 00 10000

2.5.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0709

06 0 00 10000

2.5.2.2.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике
982
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования»

0709

09 0 00 10000

2.5.2.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0709

09 0 00 10000

2.5.2.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муници982
пального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

0709

16 0 00 10000

2.5.2.3.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0709

16 0 00 10000

2.5.2.4.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма,
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального 982
образования»

0709

17 0 00 10000

2.5.2.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0709

17 0 00 10000

982

396,7
396,7
200

396,7
2 865,1
901,0

200

901,0
1 235,0

200

1 235,0

466,5

200

466,5
262,6

200

262,6

2.6.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

982

0800

10 766,4

2.6.1.

Культура

982

0801

10 766,4

2.6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие
982
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»

0801

10 0 00 10000

2.6.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0801

10 0 00 10000

2.6.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий
982
для жителей муниципального образования»

0801

11 0 00 10000

2.6.1.2.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0801

11 0 00 10000

2.6.1.3.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципаль- 982
ного образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0801

13 0 00 10000

2.6.1.3.1.1.

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

0801

13 0 00 10000

2.7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

982

1000

6 148,3
200

6 148,3
4 283,1

200

4 283,1

335,0

200

335,0
27 978,8

2.7.1.

Пенсионное обеспечение

982

1001

2.7.1.1.

Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы

982

1001

88 5 00 10000

1 328,6

2.7.1.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

982

1001

88 5 00 10000

2.7.2.

Социальное обеспечение

982

1003

2.7.2.1.

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности

982

1003

88 5 00 20000
88 5 00 20000

1 328,6
300

1 328,6
1 947,0
1 947,0

2.7.2.1.1.

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям

982

1003

2.7.3.

Охрана семьи и детства

982

1004

300

1 947,0

2.7.3.1.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание
982
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004

88 6 00 G0860

13 286,0

2.7.3.1.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

982

1004

88 6 00 G0860 300

13 286,0

2.7.3.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение
982
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004

88 7 00 G0870

11 414,8

2.7.32.2.1.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

982

1004

88 7 00 G0870 300

11 414,8

2.7.3.3.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распоря982
дительного органа) муниципального образования

1004

99 5 00 00110

1,2

2.7.3.3.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

1004

99 5 00 00110

2.7.3.4.

Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-ар982
хивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

1004

99 7 00 00110

2.7.3.4.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетны- 982
ми фондами

1004

99 7 00 00110

24 703,2

100

1,2
1,2

100

1,2

2.8.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

982

1100

7 600,0

2.8.1.

Физическая культура

982

1101

7 600,0

2.8.1.1.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение
982
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных
мероприятий муниципального образования»

1101

12 0 00 10000

2.8.1.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

982

1101

12 0 00 10000

2.9.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

982

1200

1 500,0

2.9.1.

Периодическая печать и издательства

982

1202

1 500,0

2.9.1.1.

Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование
982
муниципальных правовых актов, иной официальной информации

1202

88 8 00 00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1202

88 8 00 00000

2.9.1.1.1.

ИТОГО

982

7 600,0

200

7 600,0

1 500,0
200

1 500,0
226 747,8
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№
п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
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Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от   16.12.2019 № 30
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2020 год
Код
Сумма,
Наименование
целевой
тыс.
статьи
рублей
Расходы на реализацию муниципальных программ
112 966,5
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство внутриквартальных территорий внутригородского муниципального образования 05 0 00 10000 102 272,5
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию  подпрограммы «Ремонт покрытий и содержание объектов благоустройства, расположенных на внутриквартальных террито05 1 00 10000 60 465,8
риях муниципального образования»
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт ограждений газонных»
05 2 00 10000 1 861,5
Расходы на реализацию  подпрограммы «Размещение, содержание и ремонт контейнерных площадок для раздельного сбора мусора на внутрикварталь05 3 00 10000 1 500,0
ных территориях муниципального образования»
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения»
05 4 00 10000 9 325,0
Расходы на реализацию подпрограммы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 05 5 00 10000 29 120,2
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич10 0 00 10000 6 148,3
ных и иных зрелищных мероприятий»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»
11 0 00 10000 4 283,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации
17 0 00 10000 262,6
последствий их проявлений на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственных целевых программ
13 129,2
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий 04 0 00 10000 1 436,7
граждан»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Военно-патриотическое воспитание граждан»
06 0 00 10000 901,0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на тер09
0 00 10000 1 235,0
ритории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприя- 12 0 00 10000 7 600,0
тий и спортивных мероприятий муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 13 0 00 10000 335,0
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального 14 0 00 10000 55,0
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, осуществление защиты прав потребителей»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 16 0 00 10000 466,5
потребления табака на территории муниципального образования»
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос18 0 00 10000 1 100,0
питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»
ИТОГО
126 095,7

Приложение № 8
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30
Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств на 2020 год
№
Сумма,
Наименование
п/п
тыс. рублей
1.
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы
1 328,6
2.
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности
1 947,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет
3.
13 286,0
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
ИТОГО
16 561,6
Приложение № 9
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 30
Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за
счет бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2020 год
№ п/п Наименование
Сумма, тыс. рублей
1.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
2 813,9
2.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных правонарушениях
7,5
3.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 13 286,0
4.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 11 414,8
ИТОГО
27 522,2

ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВНЕСЕНЫ ПРАВКИ В БЮДЖЕТ 2019 ГОДА.

16 декабря 2019 года

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Решение от 05.12.2018 № 31
В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 05.12.2018 № 31, изложить
пункт 1 в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год:
1.1. Общий объем доходов в сумме 176 953,2 тыс. рублей.
1.2. Общий объем расходов в сумме 178 236,7 тыс. рублей.
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 2810,1 тыс. рублей.
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2020 года в сумме
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме
0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 1283,5 тыс. рублей».
2. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 1 к настоящему Решению.

№ 38

3. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 3 к настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 4 к настоящему Решению.
6. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 5 к настоящему Решению.
7. Внести изменения в Приложение № 9 к Решению от 05.12.2018 № 31 в соответствии
с Приложением № 6 к настоящему Решению.
8. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
9. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Тихоненко Д. В.
10. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Секретарь Муниципального Совета

Д. В. Тихоненко
Е. В. Андрусенко

ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
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Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2019 год
№
п/п

Код бюджетной
классификации

I.

000 1 00 00000 00 0000 000

4.

000 1 16 00000 00 0000 000

4.1.

182 1 16 06000 01 0000 140

5.
5.1.

000 1 17 00000 00 0000 000
000 1 17 05000 00 0000 180

5.1.1.

982 1 17 05030 03 0000 180

II.
1.

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 30000 00 0000 150

1.2.

000 2 02 30027 00 0000 150

1.2.1

982 2 02 30027 03 0000 150

Сумма,
Наименование
тыс.
рублей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
-5,6
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении налич- -5,6
ных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
5,6
Прочие неналоговые доходы
5,6
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 5,6
городов федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
536,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы РФ 536,0
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 536,0
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения на содержание ребенка в семье опе- 536,0
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Субвенции бюджетам внутригородских муниобразований Санкт-Пе-тербурга
1.2.1.2. 982 2 02 30027 03 0200 150 ципальных
на вознаграждение, причитающееся приемно- 536,0
му родителю
ИТОГО
536,0
Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ, перечень статей и видов источников финансирования
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год
Код бюджетной
классификации

Сумма,
тыс.
рублей

Наименование

Изменение отстатков средств на счетах по учету
000 01 05 00 00 00 0000 000 средств
бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета
прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение
бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
982 01 05 02 01 03 0000 510 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета
прочих остатков денежных средств
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение
бюджета
Уменьшение прочих остатков денежных средств
982 01 05 02 01 03 0000 610 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Всего источников финансирования дефицита бюджета

0,0
536,0
536,0
536,0
536,0
536,0
536,0
536,0
536,0
0,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год
№ п/п
I
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.2.
1.2.3.
1.2.3.2.
I
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
6.
6.1.
6.1.1.
6.1.1.1.
6.1.2.
6.1.2.1.
7.
7.2.
7.2.2.
7.2.2.1.

№ п/п
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.1.1.
1.1.2.
1.1.2.3.

Код
раздела
и подраздела
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102
Глава муниципального образования
0102
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
0102
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
0103
органов муниципальных образований
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования
0103
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0103
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
0104
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного
0104
органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
0104
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0104
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
0400
Общеэкономические вопросы
0401
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного
0401
трудоустройства отдельных категорий граждан»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)
0401
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0401
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
0800
Культура
0801
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и
0801
содержание его органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
0801
Владимирский округ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
0801
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
1000
Охрана семьи и детства
1004
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным
1004
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
1004
ИТОГО
Наименование

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов
(группа)

99 1 00 00110
99 1 00 00110

100

Сумма,
тыс.
рублей
0,0
88,3
88,3
88,3
-88,3

99 4 00 00110
99 4 00 00110

200

-88,3
-88,3
0,0
0,0

99 5 00 00110

0,0

99 5 00 00110

100

255,2

99 5 00 00110

200

-255,2
0,0
0,0

04 0 00 10000

0,0

04 0 00 10000

100

68,0

04 0 00 10000

200

-68,0
0,0
0,0

10 0 00 10000
10 0 00 10000

-353,0
200

11 0 00 10000
11 0 00 10000

353,0
200

353,0
536,0
536,0

300

536,0
536,0

88 7 00 G0870
88 7 00 G0870

-353,0

536,0

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год
Код
Код
Сумма,
Код
раздела Код целевой вида
Наименование
тыс.
ГРБС и подстатьи
расходов
рублей
раздела
(группа)
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
881
0,0
округ Владимирский округ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
881
0100
0,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об881
0102
88,3
разования
Глава муниципального образования
881
0102
99 1 00 00110
88,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны881
0102
99 1 00 00110 100
88,3
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи881
0103
-88,3
тельных органов муниципальных образований
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования
881
0103
99 4 00 00110
-88,3
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1.1.2.3.2.

881

3.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
3.1.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государ3.1.1.
ственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распоря3.1.1.1.
дительного органа) муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници3.1.1.1.1.
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами
3.1.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3.3.1.
Общеэкономические вопросы
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного
3.3.1.1.
трудоустройства отдельных категорий граждан»
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны3.3.1.1.1.
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
3.3.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.6.
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
3.6.1.
Культура
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в орга3.6.1.1.
низации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
3.6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий
3.6.1.2.
для жителей муниципального образования»
3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3.7.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
3.7.2.
Охрана семьи и детства
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение
3.7.2.2.
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
3.7.2.2.1.
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
ИТОГО

982

0103

99 4 00 00110

200

10

-88,3
536,0

982

0100

0,0

982

0104

0,0

982

0104

99 5 00 00110

982

0104

99 5 00 00110

100

255,2

982
982
982

0104
0400
0401

99 5 00 00110

200

-255,2
0,0
0,0

982

0401

04 0 00 10000

982

0401

04 0 00 10000

100

68,0

982
982
982

0401
0800
0801

04 0 00 10000

200

-68,0
0,0
0,0

982

0801

10 0 00 10000

982

0801

10 0 00 10000

982

0801

11 0 00 10000

982
982
982

0801
1000
1004

11 0 00 10000

982

1004

88 7 00 G0870

982

1004

88 7 00 G0870

0,0

0,0

-353,0
200

-353,0
353,0

200

353,0
536,0
536,0

300

536,0
536,0

536,0

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных и ведомственных целевых программ на 2019 год
Код целевой
Сумма,
№ п/п Наименование
статьи
тыс. рублей
1.
Расходы на реализацию муниципальных программ
0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении
1.7.
10 0 00 10000
-353,0
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий»
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници1.8.
11 0 00 10000
353,0
пального образования»
ИТОГО
0,0
Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.12.2019 № 38
Изменения в объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления
в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2019 год
Сумма,
тыс.
рублей

№
Наименование
п/п
4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 536,0
ИТОГО
536,0

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАЗНАЧЕН
НЕБЕНЗЯ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ.

18 декабря 2019 г.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41
e-mail: sovetvo@mail.ru сайт: владимирскийокруг.рф
РЕШЕНИЕ

О назначении на должность Главы Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ по результатам конкурса
Руководствуясь частью 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2006 г.
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября
2009 г. № 420 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,
пунктами 1 и 4 статьи 41 Устава внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Порядком принятия решения о назначении лица на должность Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный
округ Владимирский округ по результатам конкурса, утвержденным Решением
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ от 27 ноября 2019 г. № 28,
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:
1. Утвердить протокол счетной комиссии Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ от 18 декабря 2019 г. № 2, согласно которому кандидат Небензя
Павел Геннадьевич был признан победителем по итогам тайного голосования.

№ 41

2. Назначить Небензю Павла Геннадьевича на должность Главы Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Владимирский округ на срок полномочий Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва.
3. Поручить Главе внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ Тихоненко Денису Викторовичу в течение трех дней со дня подписания настоящего Решения заключить
контакт с Главой Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Владимирский округ» и разместить
на официальном сайте внутригородского муниципального образования СанктПетербурга муниципальный округ Владимирский округ.
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Владимирский округ Тихоненко Дениса Викторовича.

Глава муниципального образования

Д. В. Тихоненко

Секретарь Муниципального Совета

Е. В. Андрусенко
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Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Северо-Западное
управление
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
прогнозирует образование ледостава на водных объектах
Санкт-Петербурга в начале
ноября 2019 года. Неокрепший
лёд в сочетании с сильными метелями может представлять
большую опасность для жизни
людей, пренебрегающих элементарными правилами поведения
на водоёмах Северной столицы. В целях обеспечения вашей
безопасности правительством
Санкт-Петербурга установлены периоды, запрещающие выход на лёд.

Н

ахождение на льду в это
время часто связано со
смертельным
риском.
Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без
присмотра взрослых. Еще одна
категория риска – любители
активного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляются на лёд, едва только он успеет
установиться. Всем известны
плачевные последствия пренебрежения зимой элементарными правилами безопасности
на Финском заливе, реках, озёрах, прудах и карьерах СанктПетербурга, но неоправданная
удаль и азарт нередко способствуют потере у людей чувства
самосохранения. К сожалению,
ни один из запретных периодов
в нашем городе не обходится без
экстренных ситуаций и несчастных случаев на водных объектах.
ПОМНИТЕ:
1. Недопустимо выходить на
неокрепший лёд.
2. Нельзя отпускать детей на
лёд водоёмов без присмотра
взрослых!
3. Нельзя проверять прочность
льда ударом ноги и ходить рядом
с трещинами!

4. Одна из самых частых причин трагедий на водных объектах зимой – выход на лёд в
состоянии алкогольного опьянения.
5. Недопустимо выходить на
лёд в тёмное время суток и в условиях ограниченной видимости
(дождь, снегопад, туман).
6. Следует проявлять особую
осторожность в устьях рек и
местах впадения в них притоков, где прочность льда может
быть ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во
льду имеются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.
7. Рыбакам рекомендуется
иметь при себе шнур длиной
12-15 м с грузом на одном конце и петлёй на другом, длинную
жердь, широкую доску, нож или
другой острый предмет, с помощью которого можно будет выбраться на лёд в случае провала.
8. Если вы провалились под
неокрепший лёд, не паникуй-

те, а приложите все усилия для
того, чтобы выбраться. Прежде
всего немедленно раскиньте
руки, чтобы не погрузиться в
воду с головой, и таким образом
удерживайтесь на поверхности.
Позовите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, это приведет лишь к напрасной потере сил. Старайтесь
лечь грудью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на спину и закинуть руки
назад.
9. Если вы стали свидетелями
экстренной ситуации или сами
нуждаетесь в помощи, по возможности вызовите спасателей
по телефонам:
– 01 и 112 (единый номер вызова экстренных оперативных
служб).
Уважаемые горожане и гости
Санкт-Петербурга! Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лёд!
Помните, что несоблюдение пра-

вил безопасности на льду может
стоить вам жизни! Берегите себя,
своих родных и близких!
НАПОМИНАЕМ ВАМ, что за
выход на лёд в запрещённый
период, установленный постановлением
правительства
Санкт-Петербурга «Об установлении периодов, в течение
которых запрещается выход на
ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге»,
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 43-6 Закона СанктПетербурга от 12 мая 2010 года
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге».
Статья 43-6. Выход на лёд в запрещённый период, выезд на лёд
на транспортных средствах:
1. Выход на лёд в запрещённый период, ежегодно устанавливаемый правительством
Санкт-Петербурга по предложению исполнительного органа государственной власти

Санкт-Петербурга, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности,
гражданской обороны и защиты
населения и территории СанктПетербурга от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, согласованному с территориальным органом Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий, влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от одной тысячи до
пяти тысяч рублей.
2. Выезд на лёд на транспортных средствах, не являющихся средствами передвижения
по льду, а в запрещённый период на любых транспортных
средствах влечёт наложение
административного
штрафа
на граждан в размере от одной
тысячи пятисот до пяти тысяч
рублей.
3. Проведение культурномассовых и спортивных мероприятий с использованием
транспортных средств на льду
без согласования, полученного
в установленном порядке, влечёт наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей.
Не является административным правонарушением выезд
на лёд оперативного транспорта профессиональных аварийно-спасательных
служб,
профессиональных аварийноспасательных формирований,
если такой выезд связан с обеспечением безопасности людей
на водных объектах.
Правительство
Санкт-Петербурга, комитет
по вопросам законности,
правопорядка и безопасности

ПАМЯТКА
Меры безопасности на льду
Правила безопасности
при движении по льду
При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами
или проложенными тропами, а
при их отсутствии, прежде чем
двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в
прочности льда с помощью палки. Категорически запрещается
проверять прочность льда ударами ноги.
При выборе пути никогда не
«вспахивайте целину», не ищите
новых путей, идите по натоптанным до вас тропам и дорожкам.
Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги без отрыва ног
от поверхности льда.
ВНИМАНИЕ! Если за вами
затрещал лёд и появились трещины, не пугайтесь и не бегите
от опасности! Плавно ложитесь
на лёд и перекатывайтесь в безопасное место!

При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на
расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.
Перевозка малогабаритных,
но тяжёлых грузов производится на санях или других приспособлениях с возможно большей
площадью опоры на поверхность
льда.
Пользоваться площадками для
катания на коньках на водоёмах
разрешается только после тщательной проверки прочности
льда. Толщина льда должна быть
не менее 12 см, а при массовом
катании — не менее 25 сантиметров.
При переходе водоёма по льду
на лыжах рекомендуется пользоваться проложенной лыжнёй,
а при ее отсутствии, прежде чем
двигаться по целине, следует отстегнуть крепления лыж и снять
петли лыжных палок с кистей
рук. Если имеются рюкзак или
ранец, необходимо их взять на
одно плечо.

Расстояние между лыжниками
должно быть 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник,
идущий первым, ударами палок
проверяет прочность льда и следит за его характером.

По цвету (оттенку) льда
можно определить его
прочность
Безопасным для перехода пешехода является прозрачный лёд
с синеватым или зеленоватым оттенком, без воздушных пузырьков и толщиной не менее 7 см.
Молочный, белого или матового цвета, лёд вдвое слабее
прозрачного. Он образуется в
результате смерзания снежинок
во время обильного снегопада.
Такой лёд может проломиться
без предостерегающего потрескивания.
Во время оттепели, изморози
или дождя лёд становится более
белым и матовым, иногда приобретает желтоватый оттенок.
Такой лёд очень ненадёжен. Без

крайней необходимости не следует выходить на весенний, пористый лёд. При характерном
треске или проседании льда лучше сразу же вернуться назад.
Возвращаться в подобных случаях допустимо только по собственным следам, не отрывая ног
от поверхности льда. Это самый
безопасный путь.
На лёд нужно выходить в светлое время суток, ступать по нему
следует осторожно, обходить все
подозрительные места.
Наиболее тонок и опасен лёд
под снежными сугробами, у обрывистых берегов, зарослей
тростника, в местах впадения в
вытекания из озер рек и ручьев,
возле скал, вмороженных в лёд
коряг, поваленных деревьев, досок и другого мусора, в местах
слияния нескольких потоков, то
есть там, где вода неспокойна и
поэтому замерзает гораздо позже, чем в местах с тихим, ровным течением.
Очень непрочным лёд бывает в местах стоков в реку про-

мышленных вод. Указать на
них может возвышающаяся над
берегом сливная труба, пятна
открытой воды, пар, зелёная
на фоне снега растительность,
более обильные, чем в других
местах, заросли камыша. От таких мест лучше держаться подальше, так как лёд может быть
подтоплен тёплыми течениями
на гораздо большей, чем видно,
площади.
Выходить на берег и особенно спускаться к реке следует в
местах, не покрытых снегом.
В противном случае, поскользнувшись и раскатившись на
склоне, можно угодить даже в
видимую полынью, так как затормозить скольжение на льду
бывает очень трудно.
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение пожарноспасательный отряд
противопожарной службы СанктПетербурга по Центральному
району Санкт-Петербурга
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Памятка
Правила спасания на льду
Если вы провалились
под лёд
При проламывании льда необходимо быстро освободиться от
сумок, лечь на живот, широко раскинув руки, и попытаться выползти из опасной зоны. Двигаться
нужно только в ту сторону, откуда
вы пришли!
Необходимо избавиться от всех
тяжёлых вещей и, удерживаясь
на поверхности, попытаться выползти на крепкий лёд. Проще
всего это сделать, втыкая в лёд перочинный нож, острый ключ и пр.
В идеале во время перехода через
зимний водоём необходимо иметь
под руками какой-нибудь острый
предмет.
Из узкой полыньи надо «выкручиваться», перекатываясь с живота на спину и одновременно выползая на лёд.
В большой полынье взбираться
на лёд надо в том месте, где произошло падение.
В реках с сильным   течением
надо стараться избегать навальной стороны (откуда уходит вода),

чтобы не оказаться втянутым под
лёд. Как бы ни было сложно выбраться из полыньи против течения, делать это следует там или
сбоку. Если лёд слабый, его надо
подламывать до тех пор, пока не
встретится твёрдый участок.
Самое главное, когда вы провалились под лёд, — сохранять
спокойствие и хладнокровие.
Даже плохо плавающий человек некоторое (иногда довольно
продолжительное) время может
удерживаться на поверхности за
счёт воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. И лишь
по мере намокания одежды человек теряет дополнительную плавучесть. Этого времени обычно
хватает, чтобы выбраться из полыньи.
При этом следует помнить, что
наиболее продуктивны первые
минуты пребывания в холодной
воде, пока еще не намокла одежда,
не замёрзли руки, не развились
характерные для переохлаждения
слабость и безразличие.
Не поддавайтесь панике! Наползайте на лёд с широко расстав-

ленными руками. Делайте попытки ещё и ещё.

Оказание помощи
провалившемуся
под лёд человеку
Оказывать помощь провалившемуся под лёд человеку следует
только одному, в крайнем случае
двум его товарищам. Скапливаться на краю полыньи всем не
только бесполезно, но и опасно.
Подавайте спасательный предмет
с расстояния 3-4 м.
Оказывающий помощь человек
должен лечь на живот, подползти
к пролому во льду и подать пострадавшему конец верёвки, длинную
палку, ремень, связанные шарфы,
куртки и т. п. При отсутствии всяких средств спасения допустимо
нескольким людям лечь на лёд
цепочкой, удерживая друг друга
за ноги, и так, ползком, подвинувшись к полынье, помочь пострадавшему.
Во всех случаях при приближении к краю полыньи надо стараться перекрывать как можно боль-

шую площадь льда, расставляя
в стороны руки и ноги и ни в коем
случае не создавать точечной нагрузки, упираясь в него локтями
или коленями.
Когда спасающий действует
в одиночку (без спасательных
средств), то приближаться к провалившемуся под лёд человеку
целесообразней ползком ногами
вперёд, втыкая в поверхность льда
острые предметы.
Если тянуть к потерпевшему
руки, то он может стащить за них
не имеющего опоры спасателя в
воду. После того как пострадавший ухватится за ногу или за поданную ему верёвку, надо, опираясь на импровизированные
ледорубы, отползти от полыньи.
Если есть длинная верёвка, лучше
заранее подвязать её к стоящему
на берегу дереву и, обеспечившись таким образом гарантированной опорой, ползти к полынье.
Помощь человеку, попавшему
в воду, надо оказывать очень быстро, так как даже 10-15-минутное
пребывание в ледяной воде может
быть опасно для жизни.

Человека, вытащенного из
воды, надо немедленно переодеть
в сухую одежду и обувь, дать чтонибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он
окончательно не согреется.
Дайте пострадавшему часть
своей одежды. Разведите костёр
и обогрейте пострадавшего (если
находитесь вдалеке от людей) или
доведите (донесите) пострадавшего до ближайшего жилища (магазина, офиса и т. п.).
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на воде обращайтесь по телефонам:
– 01,
– 112,
– 680-19-60 — диспетчер Поисково-спасательной
службы
Санкт-Петербурга ПСС СПб.
Санкт-Петербургское
государственное казенное
учреждение пожарно-спасательный
отряд противопожарной службы
Санкт-Петербурга
по Центральному району
Санкт-Петербурга

ПАМЯТКА
Первая помощь провалившемуся под лёд
Первая помощь при переохлаждении
Прежде всего нужно перенести пострадавшего
в тёплое место или хотя бы безветренное, хорошо
укутать шубой или тёплым одеялом. Мокрую одежду
нужно сразу же снять и одеть сухую. Пострадавший
не должен двигаться. Если человек находится в обмороке, нужно постоянно контролировать дыхание
и пульс, а если он не прощупывается, начинайте непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.
Если пострадавший в сознании, дайте ему выпить
горячий чай, морс или молоко, но категорически запрещается алкоголь и кофе! Не старайтесь быстро
согреть человека, не набирайте ему горячую ванну,
не тяните его в душ, интенсивно не растирайте, не
обкладывайте грелками. При таких манипуляциях
последствия переохлаждения могут быть губительными. Могут возникнуть нарушения сердечного ритма и внутренние кровоизлияния. Если произошло
только переохлаждение ног или переохлаждение
головы, то нужно снять с человека тесную и мокрую
обувь и одеть на него шапку, таким образом согревая
человека постепенно. Запомните, что оказание первой помощи при переохлаждении не должно навредить человеку.

Первая помощь при обморожениях
При обморожении очень часто переохлаждается
весь организм. Поэтому первая помощь заключается
в быстром возобновлении кровообращения и согревании пострадавшего.
Если обморожения незначительны, можно согреть
пальцы рук, спрятав их под мышки. Если обморожен
нос, тепла руки будет достаточно, чтобы согреть его.
Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть
снова. Чем чаще ткань замерзает и согревается, тем
серьезнее может стать повреждение. Легкие обморожения проходят сами по себе через 1-2 часа. Если
после растирания неподвижность не проходит, обратитесь к врачу.
Для согревания потерпевшего нужно занести в
тёплое помещение, освободить от обуви и одежды. Не следует помещать больного возле источника
тепла (батареи, обогревателя, камина, огня, горячей
печки) или использовать фен: потерпевший не чув-

ствует обмороженную ткань и может легко получить
ожог. Теплого одеяла, горячего чая или молока будет
достаточно. Если на обмороженном участке нет пузырей или отёка, протрите его водкой или спиртом
и чистыми руками сделайте массаж отмороженной
части тела, движениями по направлению к сердцу.
При появлении пузырей массаж делать нельзя, иначе
можно занести инфекцию и причинить ненужную
боль. Очень часто до появления чувствительности
кожу растирать необходимо долго, пока она не станет красной, мягкой и тёплой. Массаж нужно делать
очень осторожно, чтобы не повредить сосуды.
Если обморожены щёки или нос, отогревание
можно сделать, растирая их на морозе, и затем отнести пострадавшего в помещение. Не рекомендуется растирать отмороженные участки снегом. Снег
способствует еще большему охлаждению, а острые
льдинки могут поранить кожу.
Согревание можно проводить и в тёплой воде комнатной температуры, осторожно массажируя кожу.
Вода не должна быть ни очень тёплой, ни очень холодной. Температуру воды следует повышать постепенно, начиная с комнатной 18-20 °С, и доводить её
до температуры тела 37 °С. В это же время больному
дают горячее питьё. Процесс согревания может сопровождаться острой жгучей болью, появлением
опухоли, изменением цвета. Согревание продолжают до тех пор, пока кожа не станет мягкой и чувствительной.
После тёплой ванны необходимо аккуратно вытереть больного, отмороженный участок, если отсутствуют пузыри, протереть спиртом и наложить
стерильную повязку и тепло укутать. Не рекомендуется использовать мази, так как они могут усложнить
дальнейший осмотр и обработку врачом.
После оказания первой помощи больного необходимо быстро доставить в больницу, т. к. даже при
незначительных переохлаждениях снижаются защитные силы организма, появляется стресс, происходят изменения в сосудах и головном мозге, могут
появиться частые ОРЗ — это только лёгкие последствия, к которым приводит переохлаждение. Особенно если дело касается маленьких деток. Лечение
последствий должно быть профессиональным.
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