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Как получить льготные 
билеты в театр? 

О публичных слушаниях  
Проекта отчёта  
об исполнении бюджета за 2017 год  

Местному самоуправлению  
Санкт-Петербурга — 20 лет 

Муниципалитеты — это школа управления с большой буквы!  

21 апреля 2018 года страна готовится отпраздновать 20-летие 
образования органов местного самоуправления (МСУ). А 9 апре-
ля представителей органов местного самоуправления во главе с 
губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко, предсе-
дателем ЗакСа Вячеславом Макаровым и председателем Совета 
муниципальных образований Всеволодом Беликовым уже собрал 
гостеприимный БКЗ «Октябрьский». 

Георгий Сергеевич Полтавчен-
ко тепло отметил успешную ра-
боту МСУ, их сотрудничество с 

органами государственной власти в 
создании благоприятного климата 
общения людей в таком огромном 
мегаполисе, как Санкт-Петербург. 
Говорил о том, что с каждым годом 
наш город становится всё лучше 

благодаря депутатам и служащим 
органов местного самоуправления 
и людям становится всё уютнее 
проживать «в этом самом замеча-
тельном городе мира». И это нагляд-
но показал опрос петербуржцев 
во время выборов Президента РФ 
23 марта 2018 года, которые внесли 
свои предложения по улучшению 

жизни в нашем городе, по стро-
ительству объектов социального 
назначения. «Местное самоуправ-
ление решает самые насущные, 
волнующие людей проблемы. За два 
десятилетия органы местного само-
управления показали высокую эф-
фективность в решении вопросов 
каждодневной деятельности в обла-
сти благоустройства, в социальной 
сфере, в обеспечении законности и 
правопорядка, патриотическом вос-
питании молодёжи, организации 
досуга жителей муниципального об-
разования», — сказал губернатор. 

Вячеслав Серафимович Мака-
ров также приветствовал пред-

ставителей самой приближенной 
к людям власти, которая сохраня-
ет «благоприятный политический 
климат в городе» благодаря вза-
имодействию не только со всеми 
ветвями государственной власти, 
но и с различными общественны-
ми организациями, в том числе и 
в организации работы всех пар-
тий по улучшению жизни петер-
буржцев. Отметил, что депутаты 
муниципальных образований и 
служащие местных администра-
ций — это та власть, где всегда 
поймут и протянут руку помощи 
всем, кто в ней нуждается, что в 
МСУ работают компетентные, 

профессиональные, способные  
принимать нестандартные реше-
ния специалисты, а главное, про-
являющие социальную заботу о 
гражданах, проживающих на тер-
ритории муниципальных округов. 
Подчеркнул, что авторитет — это 
заслуженная оценка труда депу-
татов и служащих муниципальных 
образований города. «Абсолютное 
большинство депутатов Законода-
тельного собрания — а это около 
трёх четвертей депутатского кор-
пуса — это те, кто зарекомендовал 
себя в деятельности муниципаль-
ных образований, прошёл шко-
лу управления с большой буквы, 
школу работы с людьми».

Всеволод Фёдорович Беликов 
поблагодарил всех, кто прошёл 
бок о бок в формировании самой 
приближенной к людям власти — 
муниципальной. Особенно тех, 
кто стоял у истоков муниципаль-
ного движения, кто выстоял и до-
бился высоких результатов и при-
знания, кто изо дня в день стоял на 
страже интересов людей, их жиз-
ненного благополучия и здоровья, 
а также пожелал доброго здоровья 
и успехов в деятельности и в пред-
стоящих выборах 2019 года. 

В торжественной части 
праздника губернатор Санкт-
Петербурга вручил главам муни-
ципальных образований — Вален-
тине Афонькиной (Московская 
застава), Всеволоду Беликову 
(Финляндский округ) и Алек-
сандру Каптуровичу (Нарвский 
округ) — знаки отличия «За за-
слуги перед Санкт-Петербургом». 
Другие отличившиеся руково-
дители органов местного само-
управления отмечены почётными 
грамотами губернатора и Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

К радости присутствующих, их 
пришли поздравить с юбилеем 
известные исполнители: солист 
Малого академического театра 
оперы и балета (Михайловского 
театра) н. а. России Николай Ко-
пылов, н. а. России Михаил Бояр-
ский, российский композитор и 
певец з. д. и. России Игорь Кор-
нелюк, артист юмористического 
«Петросян-шоу» з. а. России Ми-
хаил Смирнов. 
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(Начало на стр. 1)
Сорвали бурные аплодисмен-

ты зрителей и молодые исполни-
тели — лауреат премии «Золотой 
граммофон» и финалистка про-
екта «Фабрика звёзд — 3» Юлия 
Михальчик, кстати, партнёр ак-
тёра театра и кино Владимира 
Весёлкина по ведению концерта. 
Мощно прозвучал великолепный 
баритон  финалиста Всероссий-
ского телепроекта «Живой звук» 
Дениса Яковлева в сопровождении 

кавер-группы LUCKY DIAMONDS. 
По традиции культурного проекта 
«На невских берегах» среди при-
глашённых исполнителей — гости 
из Москвы: группа «ДЮНА» с «за-
водным» Виктором Рыбиным. 

Совершенно неожиданно рас-
крыли свои таланты в вокале де-
путаты Елена Терновая — лау-
реат национальной театральной 
премии — и лауреат Междуна-
родного телевизионного конкурса 
«Шлягер года» Елена Жук, испол-

нив дуэтом песню из кинофильма 
«Карнавальная ночь» («Если вы, 
нахмурясь…»). Не подвела на сцене 
и группа депутатов во главе с  Все-
володом Беликовым «на подпевке» 
к песне «О тревожной молодо-
сти», когда «сердце в тревожную 
даль зовёт», чтоб «жила бы страна 
родная», в исполнении вокальной 
группы ансамбля песни и пляски 
Западного военного округа. 

Будет также справедливо отме-
тить, что доминантой программы 
были Оркестр штаба Западного 
военного округа (х. р. — з. д. и. Ре-
спублики Крым  майор Илья Колес-
ников) и ансамбль песни и пляски 
(гл. балетмейстер — з. а. России 
Андрей Беликов), которые ста-
ли  украшением всего праздника. 
В том числе и шоу изящных бара-
банщиц «ФЕЕРИЯ». 

Конечно, ещё не одно меропри-
ятие нас ждёт в городе на Неве в 
рамках 20-летия местного само-
управления. Но мощный заряд все-
общему праздничному настроению 
в городе уже заложен в любимом 
петербуржцами БКЗ «Октябрь-
ский» и фейерверком взметнётся 
в районах и муниципальных окру-
гах. Так что с праздником, друзья! 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Местному самоуправлению 
Санкт-Петербурга — 20 лет 

Муниципалитеты —  
это школа управления с большой буквы! 

ветеранам на заметку 

Досуг пенсионера:  
и активный отдых,  

и встреча с прекрасным 
Скоро наступит лето. И для многих пенсионеров, не 
имеющих ни дач, ни денег для зарубежных турне, воз-
никнет вопрос: как отдохнуть летом в городе? От-
ветит на этот вопрос главный специалист Муници-
пального Совета МО МО Владимирский округ Анна 
Георгиевна ЕРМОЛАЕВА. Она работает над организа-
цией экскурсий по достопримечательностям Санкт-
Петербурга, посещением музеев, выставок, театров, 
культурно-массовых мероприятий в ОКЦ «На Пуш-
кинской, 9». 

— Анна Георгиевна, вы 
так много организуете раз-
ных экскурсий, посеще-
ний театров и прочих ин-
тересных дел для жителей 
округа. Но нас часто спра-
шивают: а как можно «впи-
саться» в эти мероприятия, 
стать их непосредственным 
участником? 

— Участником данных 
мероприятий могут стать 
лица пенсионного возраста, 
имеющие регистрацию на 
территории Владимирского 
округа. Приветствуются все 
пенсионеры, которые ак-
тивны и доброжелательны, 
умеют придать приятность 
и оптимизм межличностным 
общениям и всегда готовы 
поделиться новыми идея-
ми. Можно сказать, стать 
общественными модерато-
рами в социокультурном 
пространстве и личностным 
примером способствовать 
положительной динамике  
содержательного досуга. 
Ведь общение — это искус-
ство, к которому подсозна-
тельно стремится каждый, 
реализуя свою потребность  
делиться своим духовным 
внутренним миром, а также 
находить и давать оценку 
прекрасному вокруг себя.  

Поэтому мы ждём вас каж-
дый четверг с 14.00 до 16.00 в 
Муниципальном Совете на 
улице Правды, 12, с пенси-
онным удостоверением (или 
удостоверением льготника). 
На основании этих докумен-
тов будет выдан членский 
билет Ветеранского добро-
вольного благотворительно-
го общества. ВНИМАНИЕ! 
Никакие взносы НЕ взыма-
ются, пожертвования в фон-
ды НЕ предлагаются! Вся 
работа с жителями по орга-
низации для них культурно-
го досуга ведётся только на 
благотворительной основе и 
при наличии членского би-
лета.

— А какова процедура 
получения пригласитель-

ного билета на спектакль, 
экскурсию и другие меро-
приятия?

— В указанное выше вре-
мя всегда можно прийти и 
поинтересоваться и репер-
туаром того или иного теа-
тра, и наличием пригласи-
тельных билетов на тот или 
иной спектакль. Муници-
пальный Совет заключает 
соглашение о сотрудниче-
стве с учреждениями куль-
туры и искусства города 
и включении ветеранской 
организации в льготную 
программу на предостав-
ление входных билетов на 
мероприятия на благотво-
рительной или льготной 
основе для пенсионеров 
(ветеранов) Владимирского 
округа. А так как эти связи 
постоянно расширяются, 
то и ваш выбор становится 
всё разнообразнее. Поэто-
му наша задача — привлечь 
к культурному досугу как 
можно больше и ветеранов, 
и людей пенсионного воз-
раста. 

— С какой периодично-
стью театры предлагают 
что-то новое?

— Как ответственному 
лицу мне один раз в месяц 
присылают по электронной 
почте репертуары театров и 
количество человек, которое 
они готовы принять на спек-
такли.  Поэтому, придя к нам 
в приёмное время, всегда 
можно получить информа-
цию о льготном театральном 
репертуаре. Ещё раз уточ-
няю: чтобы постоянно иметь 
возможность быть в курсе 
культурных событий в Пе-
тербурге, а главное — что-
бы в них поучаствовать, вы 
должны стать членом нашего 
ветеранского добровольного 
благотворительного обще-
ства! Ни один администра-
тор театра или выставки не 
выдаст льготный входной 
билет без предоставленного 
приглашения от ветеранской 
организации, полученного 
в часы приёма у ответствен-
ного представителя Муни-
ципального Совета. Таков 
порядок, предложенный ад-
министрациями городских 
учреждений культуры. 

Приходите, ждём вас в 
Муниципальном Совете на 
улице Правды, 12, каждый 
четверг с 14.00 до 16.00, теле-
фон  713-27-88. Не забудьте 
пенсионное удостоверение, 
и у вас всё получится! Тем бо-
лее у тех, кто проводит лето в 
городе. 

Подготовила  
Лариса ГОЛИНЬКОВА 

муниципальные программы

Экскурсия в Русский музей
В конце марта — начале апреля в рамках муниципальной целевой программы «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» состоялось пять экскурсий по 
теме «Русское искусство первой половины XIX века» в Государственный Русский музей (Михайловский 
дворец), где побывало около 150 жителей Владимирского округа. 

В этой постоянной экспозиции отражено вре-
мя, которое, как никогда в истории русской 
культуры, было насыщено важными истори-

ко-художественными процессами (классицизм, 
романтизм, реализм), разнообразием искусства в 
самых разных видах и жанрах. 

В России на смену феодальному строю шёл капи-
талистический. Будоражила прогрессивные умы не-
давняя война 1812 года, вызвавшая всеобщий патрио-

тизм; потрясала казнь декабристов 1825-го; общество 
питало надежду  на либеральное правление импера-
тора Александра I; рождались различные социальные 
сообщества и молодёжные кружки, где господствова-
ли идеи Шеллинга, а позже — Гегеля. Активно разви-
вали деятельность А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Бе-
линский. Разные социальные слои волновала мысль, 
каким путём пойдёт Россия? 

Искусство также проникалось передовыми идеями, 
становилось мощным средством борьбы за нравствен-
ное воспитание. В литературе — это А. С. Пушкин, 
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, 
А. Н. Островский. Художники обретали обществен-
ные права, осознавали свою самоценность как лично-
сти, их стали больше интересовать реалии в отраже-
нии действительности, жизнь представителей разных, 
в том числе и «низких», сословий. Поэтому и сегодня 
работы русских художников К. Брюллова, А. Ивано-
ва, И. Айвазовского, А. Венецианова, П. Федотова (а 
в градостроительстве Санкт-Петербурга — архитек-
торов и скульпторов А. Воронихина,  А. Строганова, 
С. Пименова, В. Демут-Малиновского, А. Захарова, 
К. Росси, В. Стасова) по-прежнему восхищают и на-
полняют нас гордостью за такие могучие таланты со-
отечественников. Без такой «духовной пищи», согла-
ситесь, жизнь обеднена.   

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Уважаемые жители МО Владимирский округ,  
предприниматели, работающие на территории округа! 

Как всем известно, 1 апреля в Санкт-Петербурге стартовал месячник по благоустрой-
ству, в рамках которого проводится уборка улиц, внутриквартальных и внутридворо-
вых территорий, в том числе газонов, детских игровых и спортивных площадок. 

Сделаем наш город чище! 

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
МО Владимирский округ И. И.  ПЛЮСНИН 
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нас благодарят

24 марта 2018 года мы, 
жители внутригородского 
муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга МО 
Владимирский округ, в со-
провождении депутата Еле-
ны Львовны Сегаль посе-
тили постоянную выставку 
«Русское искусство первой 
половины XIX века» в Госу-
дарственном Русском музее 
(Михайловский дворец). 

Очень довольны экскур-
соводом Галиной Мирошни-
ковой, которая познакомила 
нас с произведениями жи-
вописи, представляющими 
разнообразные тенденции 
в русском искусстве того 
времени, это — классицизм, 
романтизм, зарождающийся 
реализм. 

Экспозиция музея позна-
комила нас с творчеством 
мастеров академической 
школы: К. П. Брюллова («По-
следний день Помпеи», пор-
третами современников); 
пейзажами, созданными 
Сильвестром Щедриным во 
время пребывания в Ита-
лии; работами А. А. Иванова 
(этюды и большой эскиз к 
знаменитой картине «Яв-
ление Христа народу», хра-
нящейся в Третьяковской 
галерее); произведениями 
выдающегося портретиста 
О. И. Кипренского и худож-
ника-мариниста И. К. Айва-
зовского; работами ведущих 
мастеров жанровой живо-
писи — А. Г. Венецианова и 
П. А. Федотова, других вели-
ких русских художников. 

Экскурсия была познава-
тельной и интересной и всем 
очень понравилась. Поэтому 
выражаю благодарность за 
хорошую работу депутатам 
Муниципального Совета и 
служащим Местной Адми-
нистрации МО МО Влади-
мирский округ, организую-
щим досуг жителей округа. 

Экскурсии, посещение 
театров, музеев бодрят нас, 
поднимая настроение, дела-
ют активными, поддержи-
вают здоровье, добавляют 
оптимизма, украшают нашу 
жизнь. 

Спасибо! 

А. Г. САРВАРОВА,  
житель Владимирского  
округа, ветеран труда 

03.04.2018 

За незаконный снос зелёных насаждений придется заплатить!
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга проведена проверка соблю-
дения ООО «Электромонтаж-110» требований законодательства в связи с про-
изводством работ по адресу: г. Санкт-Петербург, Морской пр. от ул. Рюриха до 
Спортивной ул. и по Спортивной ул. до Вязовой ул.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что Обществом в соот-
ветствие с договором подряда на 
строительно-монтажные работы по 
вышеуказанному адресу проводились 
земляные работы по реконструкции 
электрических сетей для технологи-
ческого присоединения к электриче-
ским сетям объекта.

При выполнении вышеуказанных 
земляных работ, вследствие отрытия 
траншеи, движения техники и скла-
дирования грунта, осуществлено по-
вреждение зелёных насаждений, вы-

раженное в уничтожении около 450 кв. 
м газона, кустарника (Барбарис Тун-
берга) в количестве не менее 100 шт. и 
набивного покрытия на площади около 
50 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за со-
бой повреждение (уничтожение) зе-
лёных насаждений, проведены ООО 
«Электромонтаж-110» без соответству-
ющего разрешения — порубочного би-
лета.

Размер ущерба, причинённого зелёно-
му фонду Санкт-Петербурга в результа-
те незаконного повреждения зелёных 

насаждений по указанному адресу, со-
ставил 1,4 млн руб.

В целях возмещения вреда, причи-
нённого окружающей среде, приро-
доохранной прокуратурой г. Санкт-
Петербурга в Ленинский районный 
суд Санкт-Петербурга в порядке ч. 1 
ст. 45 ГПК РФ предъявлено исковое за-
явление о взыскании с ООО «Электро-
монтаж-110» в доход бюджета Санкт-
Петербурга денежных средств.

Решением Ленинского районного 
суда от 13.07.2017, оставленным без из-
менения определением Судебной кол-
легии по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда от 
07.12.2017, требования природоохран-
ной прокуратуры г. Санкт-Петербурга 
удовлетворены в полном объёме.

Реальное исполнение решения суда 
взято природоохранной прокуратурой 
на контроль. 

В этой связи жителям города необхо-
димо помнить, что осуществление работ 
по сносу зелёных насаждений должно 
осуществляться только после получения 
порубочного билета и установки соот-
ветствующего информационного щита.

Обо всех фактах несоблюдения ука-
занных требований закона необходимо 
сообщать в комитет по благоустройству 
Санкт-Петербурга по телефону кругло-
суточной горячей линии 314-60-13 или по 
адресу: kb@gov.spb.ru. 

Н.Ф. ЛАЗАРИДИС, заместитель 
природоохранного прокурора г. Санкт-

Петербурга, младший советник юстиции

С 2001 года Татьяна 
Проценко работала в 
должности главного 

специалиста отдела опеки и по-
печительства, а в 2008 году она 
назначена на должность руко-
водителя отдела опеки и попечи-
тельства. 

Если заглянуть в историю во-
проса: до 1999 года опекой и 
попечительством занимались 
районные отделы народного об-
разования. В 1999 году эти функ-
ции передали органам местного 
самоуправления. 

С 1 января 2008 года органам 
опеки и попечительства муни-
ципальных образований Санкт-
Петербурга были переданы 
отдельные государственные 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, на-
значению и выплате денежных 
средств и на содержание детей, 
находящихся под опекой и по-
печительством и переданных 
на воспитание в приёмные се-
мьи.  Методическое руковод-
ство осуществляет комитет по 
социальной политике Санкт-
Петербурга, контролирует про-
куратура города. 

Татьяна Николаевна в любое 
время суток, в любую непогоду 
мчится туда, где беда и где тре-
буется её участие в качестве ква-
лифицированного специалиста, 
способного урегулировать воз-
никшие проблемы. В стремлении 
сохранить семьи, чтобы не оформ-
лять отобрание детей, она помога-

ет родителям советом и действи-
ем, старается по максимуму дать 
шанс детям жить в кровной семье. 
Татьяна Николаевна уже много 
лет стоит на страже интересов 
детей, которые, как принято в Рос-
сии, чужими не бывают. 

Трудно сосчитать детей, кото-
рым Татьяна Николаевна помог-
ла найти кров и любовь у приём-
ных родителей. Мы не называем 
их, так как по закону эта работа 
требует конфиденциальности в 
отношении её подопечных. От-
метим только, что многие из них 
и сами уже родители, но до сих 
пор её не забывают, приходят к 
ней со своими уже взрослыми 
проблемами. А сколько таких 
проблем и в кровных, и в приём-
ных семьях — не перечесть! 

Патронаж неблагополучных 
семей, выступления в судах при 
«дележе» детей супругами и при 
тяжбе родственников с сирота-
ми-подростками из-за квартир-
ного вопроса, и отобрание детей 
у нерадивых родителей — не 
перечесть несчастий, с которыми 
кропотливо, ежечасно приходит-
ся ей работать. Но во всех случаях 
Татьяна Николаевна твёрдо стоит 
на страже интересов ребёнка. 

А принимаются судьбоносные 
решения, как мы знаем, не в од-
ночасье. Сколько задействовано 
инстанций в этой многофункцио-
нальной работе: отделы по делам 
несовершеннолетних в полиции, 
прокуратура, школы, детские 
сады и ясли, комитеты — по об-
разованию и социальной поли-

тике, а также выходы в адреса, 
совещания, масса официальных 
бумаг, требующих значительного 
времени, отчёты, рассылаемые в 
надзирающие органы! Умом не 
постичь, как много физических 
и моральных сил отбирает эта 
работа, сколько требует знаний, 
умений, терпения, корректности, 
взвешенности решений, ответ-
ственности, а главное — любви 
к детям и серьёзного отношения 
к своему делу, которое выбрало 
именно её для выполнения этой 
благородной миссии по защите 
детей, попавших в трудные жиз-
ненные ситуации. 

Невозможно переоценить за-
слуги этой скромной и при этом 
сильной личности. И как же ра-
достно было видеть признание 
её труда. Постановлением Пра-
вительства Санкт-Петербурга 
от 3 декабря 2012 года Татьяне 
Николаевне был вручён нагруд-
ный знак губернатора Санкт-
Петербурга «За милосердие». 
Есть также грамоты и дипломы 
разных достоинств, вручаемые 
ей в торжественной обстановке 
на официальных мероприятиях. 
К тому же не один год Татьяна 
Николаевна Проценко является 
активным членом комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав в Центральном районе. 

Так давайте спросим её: а в 
личной жизни что ей приносит 
радость? В чём секрет её без-
граничной любви к такой много-
трудной работе? 

— Татьяна Николаевна, гля-
дя на вас со стороны, не знаю-
щий вас человек обязательно 
подумает, что такая самоотвер-
женная любовь к детям пред-
полагает определенные истоки 
воспитания. Так ли это? 

— Можно сказать и так. Дей-
ствительно, наша семья большая 
и дружная: 90 лет отметили маме, 
которая проживает со мной. 
У меня двое внуков и у брата 
трое. Мы всегда помогаем друг 
другу в любой ситуации.

— А как семья смотрит на 
вашу круглосуточную заня-
тость? 

— Моя семья относится ко мне 
с пониманием и уважает мою ра-
боту.

— Что лично вы считаете 
главным результатом в своей 
работе? 

— Меня радует, что с каждым 
годом у нас в округе всё меньше 
становится детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей. Сокращается также ко-
личество родителей, которых мы 
вынуждены лишать родитель-
ских прав. Хочу также отметить, 
что за последние годы налажен 
тесный контакт с районными 
службами профилактики без-
надзорности детей. И мне при-
ятно, когда приходят бывшие по-
допечные и рассказывают много 
хорошего о своих семьях. 

— Спасибо. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

Татьяне Николаевне 30 апреля 2018 года исполняется 65 лет.
Наш коллектив — депутаты Муниципального Совета и служа-

щие Местной Администрации, лично Глава муниципального об-
разования Иван Иннокентьевич Плюснин, а также редакция газе-
ты — от всей души поздравляет вас с юбилеем и желает крепкого 
здоровья и благополучия вам, вашей большой семье и вашим по-
допечным! 

20 лет мсу: люди, события, факты 

Призвание к милосердию 
Татьяна Николаевна Проценко работает в органе опеки и 
попечительства МО МО Владимирский округ более 17 лет. 
У неё особенная профессия, характеристика которой —  
ГУМАННОСТЬ, МИЛОСЕРДИЕ, ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ. 



Владимирский округ
4№ 4 (193) 24 апреля 2018 года 

ВнутРигОРОДСКОе МунициПальнОе ОбРаЗОВание СанКт-ПетеРбуРга МунициПальный ОКРуг ВлаДиМиРСКий ОКРуг
МунициПальный СОВет

Ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, тел./факс: 713-27-88, 710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru
РЕШЕНИЕ

04 апреля 2018 года № 4

О внесении изменений в Решение от 06.12.2017 № 45
В соответствии со ст. 29 Устава муниципального образования муници-

пальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения от 06.12.2017 
№ 45, изложить пункт 1 в следующей редакции: 

«Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ на 2018 год:

1.1. Общий объем доходов в сумме 173 062,8 тыс. рублей;

1.2. Общий объем расходов в сумме 213 673,7 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации в сумме 6 410,0 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 

2019 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 2018 год в сумме 40 610,9 тыс. рублей».
2. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 06.12.2017 № 45 

согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 06.12.2017 № 45 

согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 06.12.2017 № 45 

согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
5. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению от 06.12.2017 № 45 

согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Влади-

мирский округ».
7. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муници-

пального образования Плюснина И. И.
8. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опуб-

ликования (обнародования). 
Глава муниципального образования И. И. ПЛЮСНИН 
Секретарь Муниципального Совета Л. Н. АВДЕЕВА

Краткий отчёт по бюджету за I квартал 2018
Исполнение бюджета по доходам за 3 месяца 2018 года  

муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого за год, тыс. руб. Исполнено за 3 мес. 2018 г. % исполнения
Налоги на совокупный доход 138 243,5 31 575,0 22,8
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 1,0 0,0 0,0

Доходы от оказания платных услуг  
и компенсации затрат государства 74,8 0,0 0,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 895,2 2 293,6 38,9
Прочие неналоговые доходы 241,5 212,7 88,1
Безвозмездные поступления 28 606,8 6 740,0 23,6
ИТОГО: 173 062,8 40 821,3 23,6

Исполнение бюджета по расходам за 3 месяца 2018 года  
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей Код раздела  
и подраздела

Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 3 мес. 2018 г. % исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 69 677,5 9 290,0 13,3
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 312,0 0,1 0,0
Национальная экономика 0400 916,3 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 94 384,4 187,2 0,2
Образование 0700 3 456,9 40,0 1,2
Культура, кинематография 0800 9 877,5 1 430,2 14,5
Социальная политика 1000 28 276,4 6 137,8 21,7
Физическая культура и спорт 1100 5 772,8 399,5 6,9
Средства массовой информации 1200 1 000,0 119,4 11,9
Итого расходов  213 673,8 17 604,2 8,2

Источники финансирования дефицита бюджета за 3 месяца  2018 года 
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма,  
тыс. руб.

Исполнено  
за 3 мес.2018 г. % исполнения 

Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 40 611,0 -23 217,1
Увеличение остатков средств бюджета 173 062,8 40 821,3 23,6
Уменьшение остатков средств бюджета 213 673,8 17 604,2 8,2
Итого источников финансирования дефицита бюджета 40 611,0 -23 217,1  

Отчет о содержании сотрудников казенных учреждений по СПб МУ МИАС и СПб МУ АСЭР за 3 месяца 2018 года
численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.

по штатному расписанию замещено фактически запланировано на год использовано фактически
 СПб МУ АСЭР

23 18 11 196,2 1 853,8
 СПб МУ МИАС 

6 5 3 756,7 665,1
 Итого

29 23 14 952,90 2 518,90

Отчет о содержании муниципальных служащих  
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ за 3 месяца 2018 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному расписанию замещено фактически запланировано на год использовано фактически
Муниципальный Совет

5 4 2 906,0 499,2
Местная Администрация

25 19 15 582,9 2 640,3
Итого по МО

30 23 18 488,9 3 139,5

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.04.2018 № 4

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 2018 год

№ п/п Наименование Код раздела 
и подраздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс.  
руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   2 255,2

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 0103   1 368,2

1.2.3.
Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа 
муниципального образования 0103 99 4 00 00110  1 368,2

1.2.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 1 368,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 0104   477,0

1.3.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
муниципального образования 0104 99 5 00 00110  477,0

1.3.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 477,0

1.5. Резервные фонды 0111   410,0
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  410,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 410,0
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   -5 471,3
4.1. Благоустройство 0503   -5 471,3

4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство 
придомовых и внутридворовых территорий внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 0503 05 0 00 10000  11 931,5

4.1.1.1.
Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  11 931,5

4.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 11 931,5

4.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ» 0503 15 0 00 10000  -17 402,8

4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 15 0 00 10000 200 -17 402,8

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   2 506,0
6.1. Культура 0801   2 506,0

6.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и 
проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 10 0 00 10000  450,0

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 450,0

6.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» 0801 11 0 00 10000  2 056,0

6.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 11 0 00 10000 200 2 056,0

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   710,0
8.1. Физическая культура 1101   710,0

8.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение 
условий для развития на территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» 1101 12 0 00 10000  710,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 710,0

 ИТОГО    -0,1

Приложение № 4 
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.04.2018 № 4

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных  
и ведомственных целевых программ на 2018 год

№  
п/п Наименование Код целевой 

статьи
Сумма, 

тыс. руб.
1. Расходы на реализацию муниципальных программ  -2 255,3

1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и 
внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

05 0 00 10000 11 931,5

1.2.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов 
благоустройства на территории муниципального образования» 05 1 00 10000 11 931,5

1.3.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской 
среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ»

15 0 00 10000 -17 402,8

1.7. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 10 0 00 10000 450,0

1.8. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования» 11 0 00 10000 2 056,0

1.9.

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

12 0 00 10000 710,0

 ИТОГО  -2 255,3

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.04.2018 № 4

Изменения в 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 2018 год 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета -0,1

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -0,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -0,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -0,1

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -0,1

 Всего источников финансирования дефицита бюджета -0,1

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 04.04.2018 № 4

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2018 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела  
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

1.

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

   1 368,2

1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   1 368,2

1.1.2.

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 881

0103   1 368,2

1.1.2.3.
Расходы по обеспечению деятельности  представительного 
органа муниципального образования 881

0103 99 4 00 00110  1 368,2

1.1.2.3.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 881

0103 99 4 00 00110 200 1 368,2

3.

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

   -1 368,3

3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   887,0

3.1.1.

Функционирование Правительства Российской федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 982

0104   477,0

3.1.1.1.

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
Местной Администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования 982

0104 99 5 00 00110  477,0

3.1.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

0104 99 5 00 00110 200 477,0

3.1.2. Резервные фонды 982 0111   410,0
3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  410,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 410,0
3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   -5 471,3
3.4.1. Благоустройство 982 0503   -5 471,3

3.4.1.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982

0503 05 0 00 10000  11 931,5

3.4.1.1.1.

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт 
и содержание объектов благоустройства на территории 
муниципального образования» 982

0503 05 1 00 10000  11 931,5

3.4.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

0503 05 1 00 10000 200 11 931,5

3.4.1.2.

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982

0503 15 0 00 10000  -17 402,8

3.4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

0503 15 0 00 10000 200 -17 402,8

3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   2 506,0
3.6.1. Культура 982 0801   2 506,0

3.6.1.1.

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

0801 10 0 00 10000  450,0

3.6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

0801 10 0 00 10000 200 450,0

3.6.1.2.

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

0801 11 0 00 10000  2 056,0

3.6.1.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

0801 11 0 00 10000 200 2 056,0

3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   710,0
3.8.1. Физическая культура 982 1101   710,0

3.8.1.1.

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

982 1101 12 0 00 10000  710,0

3.8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982

1101 12 0 00 10000 200 710,0

 ИТОГО     -0,1

ОфициальнО



Владимирский округ
5 № 4 (193) 24 апреля 2018 года ОфициальнО

ВниМанию жителей ВлаДиМиРСКОгО ОКРуга! 
Публичные слушания Проекта отчёта об исполнении бюджета за 2017 год  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ состоятся 4 мая 2018 года (пятница)  

в 14.00 по адресу: Коломенская ул., д. 8 (СПб Му аСЭР) 
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

РЕШЕНИЕ
« »  2018 года № 

«Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ за 2017 год»
В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образования муниципальный 

округ Владимирский округ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципаль-
ный округ Владимирский округ Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ об исполнении бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ за 2017 год:

— по доходам в сумме 169 607,0 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 149 738,8 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 19 868,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением № 1;

— расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с приложением № 2;
— расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в соответствии с при-

ложением № 3;
— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицита бюджета в соответствии с приложением № 4.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ И. И. Плюснина и Главу Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ Л. П. Клименко.

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

Код бюджетной  
классификации

Наименование

Бюджет  
утверж- 
денный, 
тыс. руб.

Бюджет  
испол- 

ненный,  
тыс. руб.

% 
испол- 
нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 141 538,9 145 065,0 102,5
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 133 601,0 136 467,2 102,1

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

69 701,0 70 043,2 100,5

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

42 200,0 42 589,3 100,9

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

27 500,0 27 768,5 101,0

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2016 года)

1,0 -314,6 х

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

59 250,0 60 134,1 101,5

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

4 650,0 6 289,9 135,3

182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения 

4 650,0 6 289,9 135,3

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

1,0 0,0 0,0

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

182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения

1,0 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

55,4 54,4 98,2

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 55,4 54,4 98,2

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

1,0 0,0 0,0

982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутри-
городских муниципальных  образований городов феде-
рального значения 

1,0 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 54,4 54,4 100,0

000 1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

54,4 54,4 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного зна-
чения и подлежащие зачислению в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

54,4 54,4 100,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

912,6 912,6 100,0

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в го-
сударственной и муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

912,6 912,6 100,0

982 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

912,6 912,6 100,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 582,6 7 244,5 110,1

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

235,0 229,0 97,4

000 1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев

2,0 0,0 0,0

000 1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

2,0 0,0 0,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1,0 0,0 0,0

Код бюджетной  
классификации

Наименование

Бюджет  
утверж- 
денный, 
тыс. руб.

Бюджет  
испол- 

ненный,  
тыс. руб.

% 
испол- 
нения 

982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 
страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

1,0 0,0 0,0

982 1 16 33030 03 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд вну-
тригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

1,0 0,0 0,0

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

6 344,6 7 015,5 110,6

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

6 344,6 7 015,5 110,6

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

1 130,0 1 205,0 106,6

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

5,0 3,0 60,0

815 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

0,0 20,0 х

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

4 850,0 5 412,2 111,6

863 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

35,0 34,0 97,1

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

70,0 86,7 123,9

982 1 16 90030 03 0400 140

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки

254,6 254,6 100,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 386,3 386,3 100,0

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 386,3 386,3 100,0

982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения 

386,3 386,3 100,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 24 604,0 24 542,0 99,7

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

24 604,0 24 542,0 99,7

000 2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

2 591,1 2 548,1 98,3

982 2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

2 591,1 2 548,1 98,3

982 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

2 584,6 2 548,1 98,6

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

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета



Владимирский округ
6№ 4 (193) 24 апреля 2018 года 

Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Бюджет 
утверж-
денный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

% ис-
пол-
нения 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    12 550,7 11 305,9 90,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   12 550,7 11 305,9 90,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 213,7 1 201,4 99,0
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 213,7 1 201,4 99,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1 213,7 1 201,4 99,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образова-
ний 881 0103   11 337,0 10 104,5 89,1

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  938,4 927,2 98,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 938,4 927,2 98,8

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 881 0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 0,0

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110  10 045,8 9 105,3 90,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 6 250,5 5 786,4 92,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 3 601,1 3 169,2 88,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 194,2 149,7 77,1
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0 72,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0 72,0 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    981,0 946,0 96,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   981,0 946,0 96,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   981,0 946,0 96,4
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  981,0 946,0 96,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 905 0107 99 6 00 00110 100 981,0 946,0 96,4

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    147 359,7 137 486,9 93,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   47 740,6 41 469,7 86,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 982 0104   21 298,8 20 694,3 97,2

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального об-
разования 982 0104 99 5 00 00110  18 707,7 18 146,2 97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 16 970,5 16 948,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 390,0 856,1 61,6
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 347,2 341,9 98,5
Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 0104 99 9 00 G0850  2 584,6 2 548,1 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 402,1 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 179,4 146,0 81,4
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составление протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100  6,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,5 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111   5 000,0 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  5 000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 5 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   21 441,8 20 775,4 96,9
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга» 982 0113 99 7 00 00210  6 271,3 5 835,0 93,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 4 438,4 4 438,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 831,9 1 396,1 76,2
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0 0,9 90,0
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  
Владимирский округ» 982 0113 99 8 00 00210  15 170,5 14 940,4 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 14 158,6 14 153,8 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7 786,6 77,8
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,2 0,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   122,1 121,2 99,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   122,1 121,2 99,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  122,1 121,2 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 122,1 121,2 99,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   693,1 611,6 88,2
Общеэкономические вопросы 982 0401   678,1 611,6 90,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 982 0401 04 0 00 10000  678,1 611,6 90,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 678,1 611,6 90,2
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412   15,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982 0412 14 0 00 10000  15,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   60 677,5 58 963,7 97,2
Благоустройство 982 0503   60 677,5 58 963,7 97,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутри дворовых территорий внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000  60 677,5 58 963,7 97,2

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000  54 229,5 52 928,2 97,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 54 229,5 52 928,2 97,6
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  926,2 626,2 67,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 926,2 626,2 67,6
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000  5 521,8 5 409,3 98,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 5 521,8 5 409,3 98,0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 433,7 1 309,6 91,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 982 0705   197,9 164,5 83,1
Расходы на организацию дополнительного профессионального образования депутатов и муниципальных служащих муниципального образования 982 0705 88 9 00 10000  197,9 164,5 83,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0705 88 9 00 10000 200 197,9 164,5 83,1

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

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

982 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

6,5 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

22 012,9 22 006,3 100,0

982 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

22 012,9 22 006,3 100,0

982 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

12 294,1 12 294,1 100,0

982 2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

9 718,8 9 712,2 99,9

982 2 19 60010 03 020 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0 -12,4 х

  ИТОГО 166 142,9 169 607,0 102,1

ОфициальнО
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Другие вопросы в области образования 982 0709   1 235,8 1 145,1 92,7
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 982 0709 06 0 00 10000  559,7 511,8 91,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 559,7 511,8 91,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального обра-
зования. Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования»

982 0709 07 0 00 10000  173,7 162,6 93,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 173,7 162,6 93,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» — Толерантность 982 0709 08 0 00 10000  357,1 329,3 92,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 357,1 329,3 92,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000  145,3 141,4 97,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 145,3 141,4 97,3
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   5 416,1 5 012,8 92,6
Культура 982 0801   5 416,1 5 012,8 92,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий» 982 0801 10 0 00 10000  3 759,8 3 386,2 90,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 3 759,8 3 386,2 90,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния» 982 0801 11 0 00 10000  1 416,0 1 387,2 98,0

Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации» 982 0801 11 1 00 10000  480,0 479,5 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 480,0 479,5 99,9
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Досуговый клуб «Надежда» 982 0801 11 2 00 10000  336,0 312,8 93,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 2 00 10000 200 336,0 312,8 93,1
Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муници-
пального образования» 982 0801 11 3 00 10000  600,0 594,9 99,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 600,0 594,9 99,2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000  240,3 239,4 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 240,3 239,4 99,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   24 251,0 23 920,6 98,6
Социальное обеспечение населения 982 1003   2 238,1 1 914,3 85,5
Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 10000  922,8 599,0 64,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 10000 300 922,8 599,0 64,9
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1003 88 5 00 20000  1 315,3 1 315,3 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 20000 300 1 315,3 1 315,3 100,0
Охрана семьи и детства 982 1004   22 012,9 22 006,3 100,0
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860  12 294,1 12 294,1 100,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 294,1 12 294,1 100,0
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870  9 718,8 9 712,2 99,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 9 718,8 9 712,2 99,9
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   6 009,1 5 304,1 88,3
Физическая культура 982 1101   6 009,1 5 304,1 88,3
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год»

982 1101 12 0 00 10000  6 009,1 5 304,1 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 6 009,1 5 304,1 88,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   1 016,5 773,6 76,1
Периодическая печать и издательства 982 1202   1 016,5 773,6 76,1
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной офи-
циальной информации 982 1202 88 8 00 00000  1 016,5 773,6 76,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 016,5 773,6 76,1
ИТОГО     160 891,4 149 738,8 93,1

Наименование

Код 
раздела 
и под-
раздела

Бюджет 
утверж-
денный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 61 272,3 53 721,6 87,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 213,7 1 201,4 99,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103 11 337,0 10 104,5 89,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 981,0 946,0 96,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 21 298,8 20 694,3 97,2

Резервные фонды 0111 5 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 441,8 20 775,4 96,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 122,1 121,2 99,3

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

0309 122,1 121,2 99,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 693,1 611,6 88,2
Общеэкономические вопросы 0401 678,1 611,6 90,2
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 60 677,5 58 963,7 97,2
Благоустройство 0503 60 677,5 58 963,7 97,2
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 433,7 1 309,6 91,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 197,9 164,5 83,1
Другие вопросы в области образования 0709 1 235,8 1 145,1 92,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 416,1 5 012,8 92,6
Культура 0801 5 416,1 5 012,8 92,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 24 251,0 23 920,6 98,6
Социальное обеспечение населения 1003 2 238,1 1 914,3 85,5
Охрана семьи и детства 1004 22 012,9 22 006,3 100,0
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 009,1 5 304,1 88,3
Физическая культура 1101 6 009,1 5 304,1 88,3
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 016,5 773,6 76,1
Периодическая печать и издательства 1202 1 016,5 773,6 76,1
ИТОГО  160 891,4 149 738,8 93,1

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

Расходы бюджета по по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджета

Приложение № 4
К Решению МС МО МО Владимирский округ  № 

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации  
источников финансирования дефицита бюджета

Код Наименование

Бюджет 
утверж-
денный, 
тыс. руб.

Бюджет 
испол-
ненный, 
тыс. руб.

% 
испол-
нения

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

166 142,9 169 607,0 102,1

982 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

160 891,4 149 738,8 93,1

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

Правды ул., д. 12, Санкт-Петербург, 191119,  
тел./факс +7 (812) 713-27-88, +7 (812) 710-89-41, 

e-mail: sovetvo@rambler.ru

ОТЧЕТ 
об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Местной Администрации

Резервный фонд Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Местная Администрация) в 2017 году не 
расходовался. Суммы утвержденных и израсходованных средств резервного фонда, а также реквизиты 
нормативно-правовых актов, определяющих перераспределение бюджетных средств, представлены в та-
блицах 1,2.

ТАБЛИЦА 1 
Изменения в сводную бюджетную роспись

№ п/п
Резервный фонд 
Местной Администрации, 
тыс. руб.

Использование средств резерв-
ного фонда в случаях невоз-
можности финансирования 
непредвиденных расходов за 
счет и в пределах ассигнований, 
утвержденных бюджетом на 
соответствующие цели, 
тыс. руб.

Реквизиты  
Постановлений  
Местной Администра-
ции об утверждении/
изменениях  
в сводную бюджетную 
роспись

утверждено израсходовано утверждено израсходовано

По состоянию 
на 01.01.2017

3 100,0 0,0 0,0 0,0 № 02-03/530 от 15.12.2016

По состоянию 
на 17.02.2016

5 000,0 0,0 0,0 0,0 № 02-03/99 от 17.02.2017

По состоянию 
на 31.12.2017

5 000,0 0,0 0,0 0,0

ТАБЛИЦА 2 
Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации

Постановление 
Местной Администрации Целевое назначение

Предусмотрено средств, 
выделенных из резервного 
фонда, тыс. руб.

Кассовое исполнение, 
тыс. руб.

дата номер

- - - 0,0 0,0

Глава Местной Администрации Л. П. КЛИМЕНКО

ОфициальнО
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Поздравляем наших  
дорогих юбиляров! 

АПРЕЛЬ
90 ЛЕТ

МЕАРГО Александра Леонидовна 

80 ЛЕТ
ГРИГОРЬЕВА Ольга Евгеньевна 
ЗАВАДКО Владимир Георгиевич 
ЗУБОВА Нина Владимировна 
КОВШОВА Лидия Сергеевна
КОРХИНА Генриета Александровна 
КУРАШЕВА Нина Фёдоровна 
КУЧИНСКАЯ Изабелла Леонардовна 
ОРЛОВ Георгий Дмитриевич 
ПОРТЕР Лариса Аркадьевна
СЕРДЮКОВА Марина Васильевна 
ХОДАСЕВИЧ Галина Георгиевна 
ХОЗИКОВА Людмила Евгеньевна 

70 ЛЕТ 
БЕДНАРСКАЯ Лариса Евгеньевна 
БУЛБУЛОВА Людмила Ивановна

65 ЛЕТ 
ГУСЕВА Ольга Петровна 
КОТОВА Татьяна Владимировна 
ЛОГУТОВА Татьяна Николаевна 
ШАБАНОВА Евгения Васильевна 

60 ЛЕТ 
СУСАНОВА Мария Владимировна 
ЦЕЛУЙКО Людмила Андреевна

АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

• Ищете работу?
• Желаете повы-
сить свою квали-
фикацию?
• Задумываетесь 
над открытием 
собственного 
дела?

Мы оказываем государственные 
услуги в сфере занятости населения:

• Содействие в поиске подходящей 
работы.

• Организация временного трудо-
устройства.

• Профессиональная ориентация.

• Психологическая поддержка.

• Профессиональное обучение (до-
полнительное профессиональное 
образование).

• Участие в районных, городских ярмар-
ках вакансий, в т. ч. специализирован-
ных.

• Содействие в открытии собственного 
дела.

• Информирование о положении на 
рынке труда.

 ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: Кирочная ул., 53/46,
тел. 275-27-09.

Часы работы: 
понедельник, среда, пятница —  
с 09.00 до 17.00,
вторник — с 12.00 до 20.00,
четверг — с 11.00 до 19.00.

Сайт: www.r21.spb.ru.

муниципальные программы 

Слагаемые здоровья 

Как известно, человек рождается, растёт, трудится, за-
трачивая энергию при созидании ценностей отечествен-
ной и мировой культуры, продолжает себя в детях, внуках, 
правнуках, стареет и умирает. Это биологический цикл 
человека. Но главный вопрос в том, КАК это время про-
жить комфортно, имея отменное здоровье. А этому как 
раз и учит наука «Гигиена человека» (Гигея — древнегрече-
ская богиня здоровья). 

Недавно, 4 апреля, одна из 
четырёх групп жителей 
Владимирского окру-

га (245-й округ, отв. — депутат 
Муниципального Совета МО 
МО Владимирский округ Седо-
ва А. Н.) побывала в Городском 
центре медицинской профи-
лактики. В частности, в Музее 
гигиены (Итальянская ул., д. 25), 
основанном в 1919 году. Таких 
музеев в мире всего два: в Евро-
пе (Дрезден, Германия) и у нас, 
в России (Санкт-Петербург). 

Перед глазами посетителей 
прошёл весь цикл борьбы че-
ловека за жизнь, за продле-
ние жизни. Здесь в средото-
чии светил отечественной и 
мировой науки понимаешь 
подвиг учёных в борьбе за 
жизнь человека. Это прида-
ёт твёрдость и нашим убеж-
дениям всерьёз задуматься о 
собственном здоровье. 

В бывшем особняке, постро-
енном в 1755 году архитекто-
ром С. И. Чевакинским для 
просветителя времён Елизаве-
ты Петровны графа И. И. Шу-
валова, 10 залов. И в каждом 
экскурсовод Елена Алексеев-

на Вдовиченко, врач по гиги-
еническому воспитанию, под-
робно вводила слушателей в 
историю медицины. Расска-
зала о борьбе с инфекция-
ми в прошлом и настоящем, 
раскрыла понятия «нервная 
система», «рефлексы и при-
вычки», о вреде курения и 
алкоголизма, о гипертонии 
и стрессах, позвоночнике — 
«ключе к здоровью», о профи-
лактике СПИДа, наркомании, 
туберкулёза, о рациональном 
питании — основе здоровья и 
о многом другом. 

Всех заинтересовал у никаль-
ный экспонат, на который по-
смотреть рвётся Европа. Это 
«Собака Павлова», которая по-
могла учёному — И. П. Павлову 
открыть условные (приобре-
тённые) и безусловные (врож-
дённые) рефлексы у животных 
и человека. Узнали о том, что 
в Средние века по церковным 
канонам в Европе люди мылись 
три раза в жизни: в купели при 
крещении — и эту воду нельзя 
было смывать до совершенно-
летия (в этот день совершали 
омовение) и последний раз — 

во время похорон, что и при-
водило к массовым смертям 
во время вспышек чумы. А в 
России — чем мы гордимся! — 
всегда были бани, и обмывания 
нашим предкам приносили не 
только удовольствие, но и за-
щищали от микробов, кото-
рые до появления в XVI веке 
микроскопа были ещё не из-
вестны человечеству. Есть в 
музее ещё уникальные экспо-
наты — «Прозрачный чело-
век» — мужчина и женщина, в 
которых с помощью подсветки 
можно отследить работу вну-
тренних органов. Экспонаты 
были подарены музею Герма-
нией в 1948 году. Также слуша-

тели получили практические 
советы, как уберечься от укуса 
клещей и змей, организовать 
рациональное питание и мно-
гое другое. 

Так что интерес петербурж-
цев к музею огромен, судя по 
разновозрастным группам по-
сетителей, которые заполняли 
залы. Итоги полученным при 
экскурсии знаниям подвёл 
просмотр фильма «Слагаемые 
здоровья», словно приглашая 
посетить это уникальное про-
филактическое учреждение 
не единожды. Несомненно, 
с огромной пользой для всех 
членов семьи. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 

Погода 
петербуржцам 

не помеха!
Ни моросящий дождик, ни про-

хладная погода не помешали депу-
татам и служащим МО Владимир-
ский округ вместе с жителями и 
работниками жилищной службы 
выйти 21 апреля на общегород-
ской субботник. «Месячник чисто-
ты» продлится в Петербурге весь 
апрель. Сделаем наш город чище!

Соб. инф.


