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Дорогие петербуржцы!
В первый день лета мы традиционно отмечаем Международный день защиты де-

тей. Справедливо считается, что это не только веселый детский праздник. Он 
напоминает всему обществу о необходимости уважать и защищать право ребен-

ка на полноценное счастливое детство. Ответственность за это лежит на нас, взрос-
лых, — от родителей до органов власти.

Дети – это воплощение наших надежд. В подраста-
ющем поколении мы видим не только свое будущее, но 
и будущее нашего города и  нашей страны.  Окружить 
детей вниманием, любовью и заботой, защитить их 
права и создать необходимые условия для полноценно-
го развития, сделать все, чтобы они росли счастли-
выми, умными и талантливыми, любили свою Родину 
и уважительно относились к ее истории, — забота 
каждого взрослого.

Большая ответственность за гармоничное развитие 
каждого ребенка лежит на образовательных учреждени-
ях.  Труд педагогов, воспитателей, социальных работни-
ков помогает нашим ребятам раскрыть свои таланты и 
способности,  осознать свое призвание, добиться успе-
хов в учебе, творчестве и спорте.

Дорогие петербуржцы! От всего сердца поздравляю 
вас с Международным днем защиты детей и желаю вам и вашим детям мира, добра, 
благополучия, счастья и радости. 

ПредседательЗаконодательного Собрания
Санкт-Петербурга В.С. Макаров

Дорогие ленинградцы-петербуржцы! 
Уважаемые ветераны, фронтовики, 

защитники и жители блокадного  
Ленинграда, труженики тыла!

Сердечно поздравляю вас с 70-летием Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов!

День Победы — это великий и самый дорогой для всех нас праздник. Он стал 
символом мужества и героизма наших воинов, отстоявших свободу и независимость 
Родины, освободивших мир от фашизма.

Нет семьи в нашей стране, в которой не откликну-
лась бы горечью утраты самая страшная в истории че-
ловечества война. Долгожданная Победа была оплачена 
миллионами жизней. Сколько бы лет ни прошло с побед-
ной весны 1945 года, подвиг советского народа всегда 
живет в наших сердцах. 

Дорогие ветераны! Ваши самоотверженность и 
стойкость в борьбе с врагом, в восстановлении народ-
ного хозяйства в послевоенные годы, любовь к Родине, 
которой вы отдали всю свою жизнь, достойны восхи-
щения.

В этот знаменательный день от всей души желаю 
вам доброго здоровья, счастья, благополучия, тепла и 
заботы родных и близких!

С праздником! С Днем Победы!

Глава администрации 
Центрального района 

Санкт-Петербурга М.Д. Щербакова 

14 мая состоялась выездная 
встреча с участием вице-губер-
натора Игоря Николаевича Алби-
на, Главы администрации района 
Марии Дмитриевны Щербаковой 
и руководителей исполнитель-
ных органов власти сферы город-
ского хозяйства. На повестке дня 
были проблемные вопросы жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, инженерной 
инфраструктуры, транспорт-
ного обеспечения и экологической 
безопасности.

В ходе осмотра Игорь Николае-
вич посетил внутридворовую 
территория на Пушкинской 

улице, д. 1-3 (МО «Владимирский 
округ»), Колледж строительной 
индустрии и городского хозяй-
ства, участок реконструкции Си-
нопской набережной от Обвод-
ного канала до ул. Моисеенко, 
автоколонну «Центральная» (СПб 
ГУДП «Центр»), Центральную 
ТЭЦ ОАО «ТГК-1».

«Наш район с 2011 года занима-
ет первое место в городском кон-
курсе как самый благоустроенный 
район центральной части горо- 
да», — сообщила Глава районной 
администрации Мария Щербакова. 

По итогам осмотра двора на 
Пушкинской улице было отме-
чено комплексное благоустрой-

ство внутридворовой территории.  
В 2014 году были проведены ра-
боты по ремонту мощения, до-
рожек, плиточного покрытия, 
обустройство газонов, установка 
резинового покрытия, которое яв-
ляется наиболее удобным для де-
тей, установка детского игрового 
оборудования, посадка цветов и 
деревьев. Также вице-губернатор 
отметил оригинальность идеи Гла-
вы МО МО Владимирский округ 
И. И. Плюснина в строительстве 
тематической детской площадки 
«Барон Мюнхгаузен», которую 

изготавливали по индивидуально-
му заказу Владимирского округа. 
На территории двора проживает 
более 600 жителей, из них более 
70 детей, которые ходят в детский 
сад, расположенный в этом доме. 
Площадку посещают жители не 
только многоквартирного дома, но 
и близлежащий домов, потому что 
яркое, удобное и безопасное бла-
гоустройство двора привлекает не 
только детей, но и их родителей.

Игорь Албин заглянул в подъез-
ды домов: посмотрел, как прове-
дён ремонт лестничных клеток и в 

каком состоянии находятся лест-
ничные пространства, ремонт ко-
торых только предстоит провести 
в текущем году. «Мы будем глубо-
ко погружаться в проектно-смет-
ное дело, и подходы к проектам и 
сметам будут меняться, чтобы и 
собственники жилья, и управляю-
щие компании, и сами подрядчики 
работ чётко понимали, с какими 
материалами и технологиями они 
выходят на объекты и в каких це-
новых пределах», — отметил вице-
губернатор.

В рамках объезда была изучена 
проблема дальнейшего использо-

вания подвесных дворов, которых 
немало именно в центральной ча-
сти Санкт-Петербурга. К реше-
нию этого вопроса подключились 
студенты города, которые пред-
ложили уже около 400 идей по 
реконструкции и дальнейшему 
функционированию этих терри-
торий.

Анализ проблем Центрального 
района города и постановка задач 
по их решению стали основой ито-
гового совещания в администра-
ции района. 

Юлия ПЕНТЕШИНА 

1 июня – Международный день 
защиты детей

Вице-губернатор посетил  
Центральный район
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Как найти  
управу  

на бездействие 
судов 

При подаче иска в суд граждане часто сталки-
ваются с тем, что суды оставляют исковые 
заявления без движения.

Как разъясняет помощник прокурора Цен-
трального района Н.И. Бахтина, если пра-
ва, свободы или охраняемые законом ин-

тересы гражданина неправомерно нарушены 
либо оспариваются, то необходимо чётко форму-
лировать исковые требования, и, в соответствии 
с правилами о подсудности, установленными гла-
вой 3 ГПК РФ, обратиться с иском в суд. 

По общему правилу, закреплённому в ст. 28 
ГПК РФ, иск предъявляется в суд по месту на-
хождения ответчика.

Исковое заявление необ-
ходимо оформлять в соот-
ветствии с требованиями 
ст.ст. 131-132 ГПК РФ. В 
частности, в исковом за-
явлении должно быть 

указано: наименование 
суда, в который по-

дается заявление; 
н а и м е н о в а н и е 
истца, его место 
жительства; пол-

ное наименова-
ние ответчика, его место 

нахождения; в чём заключается нарушение либо 
угроза нарушения прав, свобод или охраняемых 
законом интересов истца и его требования;  об-
стоятельства, на которых истец основывает свои 
требования и доказательства, подтверждающие 
эти обстоятельства; цена иска, если иск подлежит 
оценке, а также расчёт взыскиваемых или оспа-
риваемых денежных сумм; сведения о соблюде-
нии и досудебного порядка обращения к ответчи-
ку, если это установлено федеральным законом 
или предусмотрено договором сторон; перечень, 
прилагаемых к заявлению документов.

Исковое заявление подаётся в суд с копиями по 
числу ответчиков и третьих лиц, с приложением 
документов, подтверждающих обстоятельства, 
на которых истец основывает свои требования, с 
копиями этих документов для ответчиков и тре-
тьих лиц, а также документа, подтверждающего 
уплату государственной пошлины. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА

12 мая прошла торжествен-
ная церемония открытия 
и освящения мозаичного 
панно «Иисус, благословля-
ющий отроков» на фасаде 
главного корпуса Санкт- 
Петербургского институ-
та кино и телевидения. 

Панно из мастерской 
Александра Никитича 
Фролова, площадью 

более 55 квадратных метров, 
где ранее изготовили декор 
храма Воскресения Христо-
ва, считалось утраченным из-
за толстого слоя штукатурки, 
покрывавшего здание. 

Сам же дом в 1837 г. на 
Кабинетской (ныне улице 
Правды) приобрел Святей-
ший Синод для размещения в 
нем синодального Митрофа-
ньевского подворья и сино-
дальной типографии. В 1895 
году в память об Александре 
III Синод решил соорудить 
храм во имя преподобно-
го Александра Невского, 
при храме образцовую цер-
ковно-приходскую школу. 
Фасад, стилизованный под 
русскую архитектуру XVII 
столетия, отделали песчани-
ком и изразцами. В той ча-
сти, где находилась церковь, 
на уровне третьего и чет-
вертого этажей и помести-
ли мозаичное панно. Вскоре 

после закрытия церкви дом 
покрыли слоем штукатурки, 
но мозаику не сбили. При 
поддержке правительства 
Санкт-Петербурга истори-
ческий облик строения был 
восстановлен.

Глава МО МО Владимирский 
округ — Иван Иннокентьевич 

Плюснин рассказал, как лично 
к нему неоднократно обраща-
лись жители по вопросу вос-
становления мозаичного пан-
но. Муниципальным Советом 
были направлены обращения 
о реставрации иконы в раз-
личные инстанции: Комитет 
по государственному контро-
лю, использованию и охране 
памятников истории и культу-
ры при Правительстве Санкт-
Петербурга, в приемную 
Председателя партии «Единая 
Россия» — Дмитрию Анатолье-
вичу Медведеву, Руководите-
лю партийного проекта «Исто-
рическая память» — Сергею 
Александровичу Попову.

В торжественной церемо-
нии принял участие губер-
натор Георгий Сергеевич 
Полтавченко. Губернатор по-
благодарил ректора института 
кино и телевидения Алексан-
дра Евменова, сотрудников и 

студентов ВУЗа за то, что они 
способствовали восстанов-
лению шедевра. Также слова 
благодарности Георгий Сер-
геевич Полтавченко выразил 
реставраторам, которые бе-
режно и кропотливо работали 
над воссозданием мозаик. 

В конце церемонии епископ 
Царскосельский Маркелл и 
настоятель Смольного собора 
протоиерей Петр провели мо-
лебен и освятили икону. Сту-
денты вуза спели «Санкт- Пе-
тербург — гордая белая птица» 
и выпустили белоснежных 
голубей. Также в рамках от-
крытия мозаичной иконы все 
желающие были приглашены 
на концерт группы «Атриум», 
и на показ фильма Андрея Тар-
ковского «Иваново детство» —  
приуроченного к 70-летию По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. 

Юлия ПЕНТЕШИНА

Отдел лицензионно-разре-
шительной работы УМВД 
России по Центральному 
району напоминает о пра-
вилах оборота гражданско-
го оружия, следуя которым 
можно избежать множе-
ства проблем:

– правильно хранить ору-
жие по месту жительства;

– правильно носить и ис-
пользовать оружие;

– незамедлительно инфор-
мировать органы внутренних 
дел в случаях утраты или хи-
щения оружия;

– своевременно решать 
вопрос о наследовании ору-
жия;

– своевременно продле-
вать разрешения и лицензии 
на имеющееся оружие.

В случае смены места жи-
тельства, владелец граждан-
ского оружия в соответствии 
с Законом «Об оружии» обя-
зан в течение 2 недель обра-
тится в органы внутренних 
дел по новому месту житель-
ства для постановки оружия 
на учет.

Не стоит игнорировать вы-
шеуказанные правила, ведь 
владение оружием налагает и 
ряд обязанностей, пренебре-
гая которыми вы подвергаете 
опасности не только себя и 
своих близких, но и совер-
шенно посторонних людей. 
Так, например, небрежное 
хранение оружия или не-
правомерное его применение 
может привлечь к самым тяж-
ким последствиям вплоть до 
уголовного наказания.

В настоящее время граж-
данину для получения госу-
дарственной услуги от ОЛРР 
УМВД требуется предъявить 

минимальное количество до-
кументов, как правило, име-
ющихся у него на руках. 

Граждане, имеющие до-
ступ к сети Интернет, могут 
воспользоваться всеми пре-
имуществами быстрого и бес-
контактного документообо-
рота и получить необходимые 
услуги без потери времени и 
качества. Зарегистрировав-
шись один раз на сайте www.
gosuslugi.ru, вы получите до-
ступ ко всем услугам портала, 
в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

Для получения государ-
ственной услуги от ОЛРР 

УМВД требуется предъявить 
минимальное количество до-
кументов из перечисленных 
ниже, как правило, имею-
щихся на руках :

– паспорт гражданина;
– охотничий билет уста-

новленного образца и его ко-
пия.

– медицинское заключе-
ние по форме 046-1;

-фото 3х4 матовые 2 шт. на 
1 единицу оружия;

-свидетельство об изучении 
правил безопасного обраще-
ния с оружием и его копия 
(справка с места службы о за-
креплении оружия);

-акт проверки знания пра-
вил безопасного обращения 
с оружием и наличия навы-
ков безопасного обращения с 
оружием и его копия;

– разрешение и его копия;
– лицензия и её копия;
– квитанция об оплате: по-

лучатель УФК по г. СПб (ГУ 
МВД России по г. СПб и ЛО). 

УМВД России по 
Центральному району  
г. Санкт-Петербурга

Прокуратура разъясняет Возвращаем  
утраченные шедевры

Правила оборота гражданского оружия
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15 мая в рамках Международ-
ного дня семьи прошёл празд-
ник на территории МО МО 
Владимирский округ во дворе 
домов 1-3 по улице Пушкин-
ская. Организаторы мероприя-
тия объединили этот тёплый 
весенний день с открытием 
скульптуры к 230-летию выхо-
да в свет книги Э. Распе «При-
ключения барона Мюнхгаузе-
на», а также с днём рождения 
барона.

Напомним, что в 2014 году 
на Пушкинской было 
проведено комплексное 

благоустройство двора: моще-
ние, разбивка дорожек, обу-
стройство газонов, установка 
резинового покрытия и детско-
го игрового оборудования, а 
также обустройство по индиви-
дуальному заказу руководства 
МО МО Владимирский округ 
тематической площадки «Барон 
Мюнхгаузен». 

Перед детьми и их родителями 
выступили Ольга Озерова — одна 
из организаторов «Музея лите-
ратурных героев имени барона 
Мюнхгаузена» — в сказочном 
образе Оли Лукойловой с расска-
зами и загадками о бароне, Все-
волод Мельников — организатор 
и автор идеи музея — в костюме 
барона, и многие другие с испол-
нением стихотворений и песен 
собственного сочинения.

Дети увлеченно разгадывали 
загадки, слушали интересные 
истории, стихи, подпевали песни, 
и просто весело проводили время 
на свежем воздухе вместе с роди-
телями. 

В конце мероприятия — в знак 
открытия детьми скульптуры 
знаменитому барону, состоялось 

перетягивание сказочного шар-
фа взамен традиционного пере-
резания ленточки. 

«Хотя мы и не живём в этом 
дворе, но нам с дочерью очень 
нравится приходить сюда, пото-
му что двор оборудован безопас-
ным резиновым настилом, что 
позволяет детям бегать и не бо-
яться упасть и пораниться, двор 
привлекает своими яркими кра-
сками и многофункциональным 
детским игровым комплексом.  
А тем более мы сегодня так удач-
но зашли, дочь стояла и смотрела 
на праздник, как завороженная. 
Для неё это было приятным сюр-
призом. 

Спасибо большое Владимир-
скому округу за этот праздник! 
Сегодня мы окунулись в чудес-
ный мир барона Мюнхгаузена, 
и этот День семьи мы запомним 
надолго». — поделилась впечат-
лением от праздника жительница 
района Елизавета Осипова. 

Юлия ПЕНТЕШИНА,  
фото Дмитрия Кадырова

Праздник «День семьи на Пушкинской» 
вместе с бароном Мюнхгаузеном 

1 мая состоялось традиционное 
шествие по Невскому проспек-
ту, которое возглавил Секре-
тарь Санкт-Петербургского ре-
гионального отделения Партии 
«Единая Россия», Председатель 
Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Вячеслав 
Макаров, а колонну Централь-
ного района — Глава Админи-
страции Центрального района 
Мария Дмитриевна Щербакова. 
В первых рядах шли главы всех 
муниципальных образований. 

Во время шествия Мария 
Дмитриевна поздравила 
учителей, сотрудников обе-

спечения безопасности, сотруд-
ников администрации и их де-
тей, работников детских садов, 
сотрудников библиотек, и всех 
жителей Центрального района с 
майскими праздниками.

Все желающие получили Геор-
гиевские ленточки и шарфы с 
российской символикой. Глава 

муниципального образования 
МО Владимирский округ — Иван 
Иннокентьевич Плюснин также 
поздравил всех присутствовав-
ших жителей Центрального рай-
она с праздником. 

В этот солнечный день свой 
радостный настрой жители Цен-
трального района и представи-
тели различных партий и орга-
низаций пронесли до Дворцовой 
площади — главной арене торже-
ства Первомая.

Юлия ПЕНТЕШИНА

Первомай на Невском проспекте



Владимирский округ
4№ 6 (148) 22 мая 2015 года ОФИЦИАЛЬНО

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

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

22 апреля 2015  № 12  

«Отчет об исполнении бюджета МО МО Владимирский округ за 2014 год»
В соответствии со статьей 2646 БК РФ, статьей 26 Устава муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

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

1. Утвердить отчет Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ  Владимирский округ об ис-
полнении бюджета муниципального образования муниципальный округ  Владимирский округ за 2014  год:

- по доходам в сумме  121 312,2 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 114 108,0 тыс. рублей;
- по профициту бюджета в сумме 7 204,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением № 1;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета в соответствии с приложением № 2;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета в соответствии с приложением № 3;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета в соответствии с приложением № 4;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета в 

соответствии с приложением № 5;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования де-

фицита бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицита бюджета в соответствии с приложением № 6.

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 муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И. и Главу Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
Клименко Л. П.

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

Приложение №1
к Решению № 12 от 22.04.2015

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код 
адм.

Код 
источника дохода Источники доходов

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 32 314,5 32 530,5 100,7

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 9 139,1 9 215,6 100,8

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации 3 887,7 3 926,9 101,0

000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 200,0 26 623,4 101,6

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

500,0 625,1 125,0

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налообложения, расположенным в грани-
цах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

26 045,9 27 160,5 104,3

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или да-
рения 5,0 менее 0,01 менее 0,1

982 1 13 02063 03 0000 130 

 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муни-
ципальных  образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

55,0 53,6 97,5

867 1 13 02993 03 0100 130

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

250,0 249,2 99,7

182 1 16 06000 01 0000 140

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

1 106,0 1 181,3 106,8

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

20,0 0,0 0,0

982 1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

20,0 0,0 0,0

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

2 020,0 2 076,7 102,8

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

330,0 783,0 237,3

824 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

180,0 180,0 100,0

863 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

92,0 106,8 116,1

863 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге”

87,4 87,4 100,0

982 1 16 90030 03 0300 140

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

1,0 0,0 0,0

982 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

63,1 63,9 101,3

982 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству

2 272,0 2 242,9 98,7

982 2 02 03024 03 0200 151

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

5,3 0,0 0,0

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

8 735,6 8 544,7 97,8

982 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

5 676,0 5 660,7 99,7

  ИТОГО: 119 005,6 121 312,2 101,9

Приложение №2
к Решению №12 от 22.04.2015

Доходы бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного  
управления, относящихся к доходам бюджета

Код источника 
дохода Источники доходов

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
и с п о л -
не-
ния, %

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 102 316,7 104 863,9 102,5

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 72 041,3 72 921,5 101,2

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 45 341,3 45 673,0 100,7

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 32 314,5 32 530,5 100,7

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 9 139,1 9 215,6 100,8

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 3 887,7 3 926,9 101,0

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 26 200,0 26 623,4 101,6

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения 500,0 625,1 125,0

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения Мо-
сквы и Санкт-Петербурга

500,0 625,1 125,0

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 26 045,9 27 160,5 104,3

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26 045,9 27 160,5 104,3

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

26 045,9 27 160,5 104,3

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 5,0 менее 0,01 менее 0,1

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,0 менее 0,01 менее 0,1

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 5,0 менее 0,01 менее 0,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСА-
ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 305,0 302,8 99,3

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 305,0 302,8 99,3

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 55,0 53,6 97,5

1 13 02063 03 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

55,0 53,6 97,5

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 250,0 249,2 99,7

1 13 02993 03 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

250,0 249,2 99,7

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

250,0 249,2 99,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 856,4 4 415,2 114,5

1 16 06000 01 0000 140

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

1 106,0 1 181,3 106,8

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 40,0 0,0 0,0

1 16 23030 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

40,0 0,0 0,0

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы-
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

20,0 0,0 0,0

1 16 23032 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых слу-
чаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

20,0 0,0 0,0

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 2 710,4 3 233,9 119,3

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 710,4 3 233,9 119,3

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

2 020,0 2 076,7 102,8

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

330,0 783,0 237,3

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

180,0 180,0 100,0

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

92,0 106,8 116,1

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”

87,4 87,4 100,0

1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти и местного самоуправления, предусмо-
тренные статьей 471 Закона Санкт-Петербурга  «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1,0 0,0 0,0

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 63,1 63,9 101,3

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 63,1 63,9 101,3

1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

63,1 63,9 101,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 688,9 16 448,3 98,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 16 688,9 16 448,3 98,6

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 2 277,3 2 242,9 98,5

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 277,3 2 242,9 98,5

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

2 272,0 2 242,9 98,7

2 02 03024 03 0200 151

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

5,3 0,0 0,0

2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

14 411,6 14 205,4 98,6

2 02 03027 03 0000 151

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

14 411,6 14 205,4 98,6

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

8 735,6 8 544,7 97,8

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

5 676,0 5 660,7 99,7

 ИТОГО 119 005,6 121 312,2 101,9

Приложение №3
к Решению №12 от 22.04.2015

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 881    10 707,9 9667,2 90,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   10 707,9 9667,2 90,3
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 433,8 1379,7 96,2

Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  1 433,8 1379,7 96,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

881 0102 002 01 00 100 1 433,8 1379,7 96,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

881 0103   9 274,1 8287,5 89,4

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на по-
стоянной основе 881 0103 002 03 01  907,8 884,3 97,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

881 0103 002 03 01 100 907,8 884,3 97,4

Компенсация депутатам муниципального совета, членам 
выборных органов местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправления, осущест-
вляющим свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

881 0103 002 03 02  220,8 25,4 11,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

881 0103 002 03 02 100 220,8 25,4 11,5

Аппарат представительного органа муниципального об-
разования 881 0103 002 04 00  8 145,5 7377,8 90,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

881 0103 002 04 00 100 5 192,6 5110,1 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 881 0103 002 04 00 200 2 901,9 2241,2 77,2

Иные бюджетные ассигнования 881 0103 002 04 00 800 51,0 26,5 52,0
Избирательная Комиссия муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 905    7 982,1 7970,2 99,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   7 982,1 7970,2 99,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   7 982,1 7970,2 99,9
Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования 905 0107 002 07 00  214,7 202,8 94,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

905 0107 002 07 00 100 214,7 202,8 94,5

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования 905 0107 020 01 01  7 767,4 7767,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 905 0107 020 01 01 200 7 767,4 7767,4 100,0

Местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ 982    96 470,6 95,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   34 627,8 33 752,2 97,5
Функционирование Правительства Российской федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций

982 0104   15 183,6 14979,1 98,7

Глава  Местной Администрации 982 0104 002 05 00  495,4 495,3 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

982 0104 002 05 00 100 495,4 495,3 100,0

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения 982 0104 002 06 01  14 682,9 14483,8 98,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

982 0104 002 06 01 100 13 494,1 13377,4 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 1 155,8 1090,5 94,4

Иные бюджетные ассигнования 982 0104 002 06 01 800 33,0 15,9 48,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований  на 
исполнение  государственного полномочия по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

982 0104 002 80 01  5,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 80 01 200 5,3 0,0 0,0

Резервные фонды 982 0111   150,0 0,0 0,0
Резервный фонд местной администрации 982 0111 070 01 00  150,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 070 01 00 800 150,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   19 294,2 18 773,1 97,3
Расходы на содержание муниципального  учреждения 
СПб МУ “Муниципальная информационно-архивная 
служба муниципального образования  Владимирский 
округ Санкт-Петербурга”

982 0113 002 99 01  4 225,9 4 060,8 96,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

982 0113 002 99 01 100 3 516,1 3402,7 96,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 01 200 708,8 657,2 92,7

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 01 800 1,0 0,9 90,0
Расходы на содержание муниципального  учреждения 
СПб МУ “Агентство по социально-экономическому разви-
тию Муниципального образования  Владимирский округ”

982 0113 002 99 02  14 421,3 14 070,3 97,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

982 0113 002 99 02 100 13 713,0 13524,4 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 002 99 02 200 708,2 545,9 77,1

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 02 800 0,1 0,0 0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Организация и проведение мероприятий по охране 
общественного правопорядка на территории муници-
пального образования”

982 0113 795 01 00  375,0 375,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 982 0113 795 01 00 600 375,0 375,0 100,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

982 0113 092 05 00  72,0 72,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 092 05 00 800 72,0 72,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Развитие системы защиты прав потребителей на тер-
ритории муниципального образования»

982 0113 795 02 00  200,0 195,0 97,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0113 795 02 00 200 200,0 195,0 97,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   782,1 749,9 95,9

Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, граждан-
ская оборона

982 0309   782,1 749,9 95,9

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Защита населения и территорий муниципального об-
разования от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарная безопасность»

982 0309 795 03 00  782,1 749,9 95,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0309 795 03 00 200 782,1 749,9 95,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   487,0 478,0 98,2

Общеэкономические вопросы 982 0401   487,0 478,0 98,2
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Организация и финансирование временного трудоу-
стройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в сво-
бодное от учебы время “

982 0401 795 04 00  487,0 478,0 98,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0401 795 04 00 200 487,0 478,0 98,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   31 668,0 29503,5 93,2

Благоустройство 982 0503   31 668,0 29503,5 93,2
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Благоустройство придомовых и внутридворовых тер-
риторий муниципального образования”

982 0503 795 05 00  31 668,0 29 503,5 93,2

Расходы на реализацию  подпрограммы “Выполнение 
работ по благоустройству придомовых и внутридворо-
вых территорий “

982 0503 795 05 01  8 433,0 8299,1 98,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 8 433,0 8299,1 98,4

Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление 
и установка ограждений газонов” 982 0503 795 05 02  878,5 858,5 97,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 878,5 858,5 97,7

Расходы на реализацию  подпрограммы “Содержание и 
ремонт ограждений газонов” 982 0503 795 05 03  375,6 375,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 375,6 375,5 100,0

Расходы на реализацию  подпрограммы “Установка ма-
лых архитектурных форм” 982 0503 795 05 04  48,6 42,1 86,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 04 200 48,6 42,1 86,6

Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и ре-
конструкция детских площадок” 982 0503 795 05 05  4 951,8 4691,9 94,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 05 200 4 951,8 4691,9 94,8

Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и со-
держание детских площадок” 982 0503 795 05 06  918,5 851,5 92,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 06 200 918,5 851,5 92,7

Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и ре-
конструкция спортивных площадок” 982 0503 795 05 07  4 063,8 2833,5 69,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 07 200 4 063,8 2833,5 69,7

Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и со-
держание спортивных площадок” 982 0503 795 05 08  133,3 114,8 86,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 08 200 133,3 114,8 86,1

Расходы на реализацию подпрограммы “Реконструкция 
зеленых насаждений в отношении зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения”

982 0503 795 05 09  590,0 587,7 99,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 09 200 590,0 587,7 99,6

Расходы на реализацию  подпрограммы “Посадка цве-
тов в вазоны и на газоны” 982 0503 795 05 10  539,6 539,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 10 200 539,6 539,6 100,0

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования

982 0503 795 05 11  100,0 99,8 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 100,0 99,8 99,8

Проведение санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

982 0503 795 05 12  520,2 416,3 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 520,2 416,3 80,0

Расходы на реализацию  подпрограммы “Комплексное 
благоустройство внутридворовой территории по адре-
су: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3”

982 0503 795 05 20  10 115,1 9 793,2 96,8

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 
по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутри-
дворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3»

982 0503 795 05 21  5 100,6 5051,2 99,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 21 200 5 100,6 5051,2 99,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  по 
подпрограмме “Комплексное благоустройство внутри-
дворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3”

982 0503 795 05 22  1 299,4 1136,7 87,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 22 200 1 299,4 1136,7 87,5

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования  
по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутри-
дворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3”

982 0503 795 05 23  1 462,1 1406,3 96,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 23 200 1 462,1 1406,3 96,2

Создание зон отдыха, в том числе обустройство и содер-
жание детских площадок  по подпрограмме “Комплекс-
ное благоустройство внутридворовой территории по 
адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3”

982 0503 795 05 24  2 253,0 2199,0 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 24 200 2 253,0 2199,0 97,6

ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 716,3 1 408,8 82,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 982 0705   181,7 180,0 99,1

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации муниципальных служащих Мест-
ной Администрации муниципального образования”

982 0705 795 14 00  181,7 180,0 99,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0705 795 14 00 200 181,7 180,0 99,1

Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   614,0 480,4 78,2
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Военно-патриотическое воспитание молодежи муни-
ципального образования”

982 0707 795 06 00  414,0 345,9 83,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0707 795 06 00 200 414,0 345,9 83,6

Расходы на функционирование выставки, посвященной 
современным военным конфликтам, в которых принима-
ли участие советские и российские солдаты и офицеры

982 0707 431 01 04  200,0 134,5 67,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0707 431 01 04 200 200,0 134,5 67,3

Другие вопросы в области образования 982 0709   920,6 748,4 81,3
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Профилактика наркомании, табакокурения, экстре-
мизма и терроризма»

982 0709 795 07 00  358,3 282,5 78,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 07 00 200 358,3 282,5 78,8

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Петербург объединяет людей” - Толерантность 982 0709 795 08 00  262,3 224,4 85,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 262,3 224,4 85,6

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Профилактика дорожно-транспортного травматизма” 982 0709 795 09 00  300,0 241,5 80,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 09 00 200 300,0 241,5 80,5

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   7 995,0 7 437,0 93,0
Культура 982 0801   7 995,0 7 437,0 93,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Ор-
ганизация и проведение праздничных мероприятий” 982 0801 795 10 00  6 463,8 6088,1 94,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 10 00 200 6 463,8 6088,1 94,2

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

982 0801 795 11 00  1 531,2 1 348,9 88,1

Расходы на реализацию подпрограммы “Культурные 
и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том 
числе для опекаемых детей и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации”

982 0801 795 11 01  295,0 244,1 82,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 01 200 295,0 244,1 82,7

Расходы на реализацию подпрограммы “Досуговый 
клуб “Надежда” 982 0801 795 11 02  350,0 330,0 94,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 11 02 200 350,0 330,0 94,3

Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Культурно-просветительские, образовательные и прочие 
экскурсии для жителей муниципального образования”

982 0801 795 12 00  886,2 774,8 87,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 886,2 774,8 87,4

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   17 816,8 17 283,2 97,0
Социальное обеспечение населения 982 1003   1 133,2 834,9 73,7
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

982 1003 505 01 00  1 133,2 834,9 73,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 505 01 00 300 1 133,2 834,9 73,7

Охрана семьи и детства 982 1004   16 683,6 16 448,3 98,6
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ис-
полнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

982 1004 002 80 02  2 272,0 2 242,8 98,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

982 1004 002 80 02 100 2 127,7 2122,4 99,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 1004 002 80 02 200 144,3 120,4 83,4

Субвенции бюджетам  муниципальных образований  на 
исполнение  государственных полномочий  по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

982 1004 511 80 03  8 735,6 8544,7 97,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 03 300 8 735,6 8544,7 97,8
Субвенции бюджетам  муниципальных образований  на 
исполнение государственного полномочия  по выплате де-
нежных средств на вознаграждение приемным родителям

982 1004 511 80 04  5 676,0 5660,8 99,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 511 80 04 300 5 676,0 5660,8 99,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   5 318,0 5255,8 98,8
Физическая культура 982 1101   5 318,0 5255,8 98,8
Расходы на реализацию муниципальной программы 
“Создание условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической культу-
ры и спорта”

982 1101 795 13 00  5 318,0 5255,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 1101 795 13 00 200 5 218,0 5155,8 98,8

Иные бюджетные ассигнования 982 1101 795 13 00 800 100,0 100,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   679,9 602,2 88,6
Периодическая печать и издательства 982 1202   679,9 602,2 88,6
Периодические издания, учрежденные органами мест-
ного самоуправления, опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

982 1202 457 01 00  679,9 602,2 88,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 982 1202 457 01 00 200 679,9 602,2 88,6

ИТОГО     95,3
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Приложение № 2
к Решению  №14 от 22.04.2015

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

Наименование статей
Код раз-
дела и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   0.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103   -60.0

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального 
образования 0103 002 04 00  -60.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 002 04 00 200 -60.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   +60.0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии му-
ниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 002 07 00  +60.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0107 002 07 00 200 +50.0

Иные бюджетные ассигнования 0107 002 07 00 800 +10.0

ИТОГО    0,00

Приложение № 1
к Решению  №14 от 22.04.2015

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

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-
дела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. 
руб.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ 881    -60.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   -60.0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   -60.0

Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципально-
го образования 881 0103 002 04 00  -60.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 881 0103 002 04 00 200 -60.0

Избирательная Комиссия муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 905    +60.0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   +60.0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   +60.0
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии 
муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 002 07 00  +60.0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 905 0107 002 07 00 200 +50.0

Иные бюджетные ассигнования 905 0107 002 07 00 800 +10.0

ИТОГО     0.0

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22 апреля  2015 г.  № 14  

«О внесении изменений в Решение № 27 от 30.10.2014»

В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 
округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 30.10.2014 № 27 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Ре-
шению. 

2. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 30.10.2014 № 27 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Ре-
шению. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Плюснина И. И.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Приложение №5
к Решению №12 от 22.04.2015

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

Код Наименование

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 119 005,6 121 312,2 101,9

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 119 780,9 114 108,0 95,3

Приложение № 4
к Решению №12 от 22.04.2015

Расходы бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование статей

Код раз-
дела 
и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   53 317,8 51 389,6 96,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 0102   1 433,8 1 379,7 96,2

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103   9 274,1 8 287,5 89,4

Функционирование Правительства Российской федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

0104   15 183,6 14 979,1 98,7

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7 982,1 7 970,2 99,9

Резервные фонды 0111   150,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   19 294,2 18 773,1 97,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   782,1 749,9 95,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   782,1 749,9 95,9

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

Общеэкономические вопросы 0401   487,0 478,0 98,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   31 668,0 29 503,5 93,2

Благоустройство 0503   31 668,0 29 503,5 93,2

ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 716,3 1 408,8 82,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации 0705   181,7 180,0 99,1

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   614,0 480,4 78,2

Другие вопросы в области образования 0709   920,6 748,4 81,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   7 995,0 7 437,0 93,0

Культура 0801   7 995,0 7 437,0 93,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   17 816,8 17 283,2 97,0

Социальное обеспечение населения 1003   1 133,2 834,9 73,7

Охрана семьи и детства 1004   16 683,6 16 448,3 98,6

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   5 318,0 5 255,8 98,8

Физическая культура 1101   5 318,0 5 255,8 98,8

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   679,9 602,2 88,6

Периодическая печать и издательства 1202   679,9 602,2 88,6

ИТОГО    119 780,9 114 108,0 95,3

Приложение №6
к Решению №12 от 22.04.2015

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,  
видов источников финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора государственного управления,  

относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета

Код Наименование
Бюджет 
утвержден-
ный, тыс.руб.

Бюджет 
исполненный, 
тыс.руб.

Процент 
исполне-
ния, %

982 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 775,3 -7 204,2  

982 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 119 005,6 121 312,2 101,9

982 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 119 005,6 121 312,2 101,9

982 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджета 119 005,6 121 312,2 101,9

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 119 005,6 121 312,2 101,9

982 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 119 780,9 114 108,0 95,3

982 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 119 780,9 114 108,0 95,3

982 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 119 780,9 114 108,0 95,3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 119 780,9 114 108,0 95,3

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 775,3 - 7 204.2 *  

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года  № 13

«О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе
в МО МО Владимирский округ» 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести следующие изменения в Положение «О бюджетном процессе в МО МО Владимирский округ», утвержденное Реше-
нием МС МО МО Владимирский округ №24 от 24.04.2013:

1.1. В статье 2 слова «контрольно-счетный орган муниципального образования  (далее – Контрольно-счетный орган) заменить 
на «орган внешнего муниципального финансового контроля».

1.2. В статье 3 п. 4, п. 6 исключить, п. 5 изложить в следующей редакции:
«5) формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального финансового контроля»;
1.3. В статье 5 в пунктах 5,6,7 слова «долгосрочные» заменить на «муниципальные».
1.4. Статью 6 дополнить п. 5.1 следующего содержания:
«5.1) утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами кото-

рых являются органы местного самоуправления и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения»;
в пункте 27 после слова «осуществляет» добавить слово «внутренний».
1.5. В статье 11 п. 2 дополнить  словами  «в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связан-

ных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций», в п. 4 слова «ежеквартальному и» исключить. 
1.6. В статье 12 п. 6 изложить в следующей редакции:
«6. Составление проекта местного бюджета основывается на:
положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
основных направлениях бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;
муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ)».
1.7. В статье 16 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и автономны-

ми учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году».

1.8. Статью 17 изложить в следующей редакции:
 «Статья 17. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются Местной Администрацией.
Сроки реализации муниципальных программ определяются Местной Администрацией в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации указанных программ уста-

навливается муниципальным правовым актом Местной Администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ утверждается решени-

ем о бюджете по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу 
муниципальным правовым актом Местной Администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее 
утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Местной Администрацией. 

Муниципальный Совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении из-
менений в муниципальные программы в порядке, установленном решением Муниципального Совета.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня всту-
пления его в силу.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения 
указанной оценки и ее критерии устанавливаются Местной Администрацией.

По результатам указанной оценки Местной Администрацией может быть принято решение о необходимости прекращения или 
об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимо-
сти изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы».

1.9. Статью 20 изложить в следующей редакции:
«Статья 20. Проект решения о местном бюджете
Проект решения о местном бюджете должен содержать:
перечень главных администраторов доходов бюджета;
перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансо-
вый год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
в случаях, установленных решением Муниципального Совета;

ведомственную структуру расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств;
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);
общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения бюджета на очередной финансовый 

год и плановый период на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов обще-
го объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод);

верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 
годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), с указанием в том числе верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

иные показатели местного бюджета, установленные действующим законодательством, муниципальным правовым актом 
представительного органа муниципального образования.

1.10. Статью 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 22. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета
Одновременно с проектом Решения о бюджете в Муниципальный Совет представляются:
основные направления бюджетной и налоговой политики;
предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования и ожидаемые итоги социально-

экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;
прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консо-

лидированного бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период либо утвержденный 
среднесрочный финансовый план;

пояснительная записка к проекту бюджета;
методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом (оче-

редным финансовым годом и каждым годом планового периода), и (или) верхний предел государственного внешнего долга на 1 
января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;

оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год;
предложенные Муниципальным Советом, органами внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных 

смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных 
бюджетных смет;

иные документы и материалы.
В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и не-

программным направлениям деятельности к проекту решения о бюджете представляются паспорта муниципальных программ 
(проекты изменений в указанные паспорта).

В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о 
бюджете».

1.10. П 7 ст. 26 Положения изложить в следующей редакции:
«п. 7. Исполнение бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется главными администратора-

ми, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соответствии со сводной бюджетной росписью, за 
исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в порядке, установленном финансовым 
органом в соответствии с положениями Бюджетного кодекса РФ.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источни-
кам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом».

1.11. Статью 34 Положения изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Виды муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельно-

стью органов внешнего муниципального финансового контроля. Полномочия по внешнему муниципальному финансовому кон-
тролю могут осуществляться на договорной основе Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятель-
ностью финансового органа Местной Администрации.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе 
исполнения местного бюджета. 

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установления законности 
его исполнения, достоверности учета и отчетности».

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

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



Владимирский округ
7 № 6 (148) 22 мая 2015 года

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 года  №18
«О признании утратившими силу Решений МС МО МО Владимирский округ № 39 от 11.09.2013 и №28 от 18.06.2014»
В соответствии с новой редакцией Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Владимирский округ, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу 
13.02.2015 Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ принимает Решение:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Владимирский округ от 11 сентября 2013г. №39 «Об определении границ 
территорий МО МО Владимирский округ, прилегающих к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции» и Решение МС МО МО Владимирский округ от 18 июня 2014г. №28 «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение МС от 11.09.2013 № 39 «Об определении границ территорий МО Владимирский округ, прилегающих 
к некоторым организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции».

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

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2015 года №19

«О признании утратившим силу Решения МС МО МО Владимирский округ
№ 62 от 28.11.2012»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”, Законом Санкт-
Петербурга №420-79 от 23.09.2009 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает 
Решение:

1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Владимирский округ №62 от 28.11.2012 «О Положении «О порядке фор-
мирования, размещения и исполнения муниципального заказа, контроля за размещением и исполнением муниципального 
заказа муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ» .

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

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 г.  № 15

О Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципально-
го образования муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 453 «О внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации 
от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах противодействия коррупции», а также в соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
принимает Решение:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муници-
пального образования муниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов согласно Приложению 
к настоящему Решению.

2. Считать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 11.12.2013 № 58 «О Положении 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования му-
ниципальный округ Владимирский округ и урегулированию конфликта интересов».

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

Местной Администрации Клименко Л.П.
Глава Муниципального образования И.И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета  Л.Н. АВДЕЕВА

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
22 апреля 2015 г. № 17

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Владимирский округ от 11.09.2013 № 36 «О Порядке 
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования муници-
пальный округ Владимирский округ, и представления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования»

В соответствии с федеральным законом от 22.12.2014 № 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции» в целях реализации положений Федерального закона от 01.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» Муни-
ципальный Совет МО МО Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете муни-
ципального образования муниципальный округ Владимирский округ, и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, и представления этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования» (далее — порядок), утверждённый Решением Муниципального Совета от 11.09.2013 № 36:

- изложить подпункт а) пункта 2 порядка в следующей редакции: «сведения об источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в течение календарного 
года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность в Муниципальном Совете и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному 
периоду»;

- изложить подпункт г) пункта 3 порядка в следующей редакции: «сведения обисточниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) в течение кален-

дарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муници-
пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчётному периоду»;

- изложить подпункт г) пункта 4 порядка в следующей редакции: «данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве 
собственности или находящихся в их пользовании».

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

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

Специалисты Управления Рос-
реестра по Санкт-Петербургу 
и Филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Санкт-Петербургу 
отвечали на  вопросы граждан 
о предоставлении информации 
из Единого государственного 
реестра прав (ЕГРП) и Государ-
ственного кадастра недвижимо-
сти (ГКН). Приводим некоторые 
ответы на вопросы. 

Вопросы по 
предоставлению 

информации из ЕГРП.
Вопрос: Какая информация со-

держится в выписке из ЕГРП на 
объект? 

Ответ: Согласно п.1. ст.7 Феде-
рального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок ним» 
от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ  Выписка 
из Единого государственного рее-
стра прав должна содержать опи-
сание объекта недвижимости, за-
регистрированные права на него, 
а также ограничения (обремене-
ния) прав, сведения о существу-
ющих на момент выдачи выписки 
правопритязаниях и заявленных в 
судебном порядке правах требова-
ния в отношении данного объекта 
недвижимости, отметки о возра-
жении в отношении зарегистри-
рованного права на него, сведения 
о наличии решения об изъятии 
объекта недвижимости для госу-
дарственных или муниципальных 
нужд.

Вопрос: Могу ли я узнать, кто 
запрашивал сведения о моей 
квартире?

Ответ: Согласно п.4. ст.7 Феде-
рального закона «О государствен-
ной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок ним» от 
21.07.1997 г. № 122-ФЗ  Орган, осу-
ществляющий государственную 
регистрацию прав, обязан по за-
просу правообладателя предостав-
лять ему информацию о лицах, 
получивших сведения об объекте 
недвижимого имущества, на кото-
рый он имеет права. Эти сведения 
предоставляется правообладателю 
в срок не более чем семь рабочих 
дней.

Вопрос: Могу ли я получить вы-
писку из ЕГРП о правах на объект, 
расположенный в Новгородской 
области, и в какой срок?

Ответ: Да, можете, В соответ-
ствии с  пунктом 2 статьи 7 Фе-
дерального закона от 21.07.1997г. 
№122-ФЗ “О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним”, сведе-
ния, содержащиеся в ЕГРП, предо-
ставляются в срок не более чем 
пять рабочих дней со дня получе-
ния органом, осуществляющим го-
сударственную регистрацию прав 
соответствующего запроса (мак-
симальный срок). 

Вопрос: Могу ли я на основании 
одного запроса о предоставлении 
сведений из  ЕГРП получить сразу 
несколько выписок?

Ответ: Согласно пункту 26 По-
рядка, предоставления сведений, 
содержащихся в Едином государ-
ственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, 
утвержденного Приказом Минэ-
кономразвития РФ от 14.05.2010 № 
180, физическим лицам на основа-
нии одного запроса выдается один 

документ, в виде которого предо-
ставляются сведений.

Вопрос: Сколько по времени 
действительна выписка из ЕГРП? 

Ответ: В соответствии с пунктом 
33 Приказа Министерства Эконо-
мического развития Российской 
Федерации от 14 мая 2010 г. N 180 
“Об установлении порядка предо-
ставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним”, сведения, 
предоставленные на основании 
запроса, независимо от способа 
предоставления являются акту-
альными (действительными) на 
дату получения запроса органом, 
осуществляющим государствен-
ную регистрацию прав. Таким об-
разом, срок действия выписки из 
ЕГРП не устанавливается.

Вопрос: Требуется ли наличие 
выписки из ЕГРП в пакете доку-
ментов при подаче заявления на 
государственную регистрацию 
прав?

Ответ: Выписку из ЕГРП не 
требуется представлять. Переч-
ни документов, необходимых для 
проведения государственной ре-
гистрации прав, размещены на 
сайте Управления. 

Вопросы  
по предоставлению 

информации из ГКН.
Вопрос: Получено уведомление 

об отсутствии в государственном 
кадастре недвижимости сведений 
о земельном участке. Возможно 
ли в данном случае вернуть вне-
сенную плату?

Ответ: Уведомление об отсут-
ствии в государственном кадастре 
недвижимости сведений об объек-
те недвижимости также является 

результатом оказания государ-
ственной услуги. В соответствии 
с частью 11 статьи 14 Закона о ка-
дастре внесенная плата подлежит 
возврату только в случае ее внесе-
ния в большем размере, чем пред-
усмотрено данной частью, при 
этом возврату подлежат средства 
в размере, превышающем размер 
установленной платы. В Вашем 
случае плата возврату не подле-
жит. 

Вопрос: В каком виде можно 
получить сведения о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти? 

Ответ: Внесенные в государ-
ственный кадастр недвижимости 
сведения о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости и када-
стровом номере объекта недвижи-
мости предоставляются бесплатно 
по запросам любых лиц в виде ка-
дастровой справки о кадастровой 
стоимости объекта недвижимо-
сти, форма которой утверждена 
приказом Минэкономразвития 
России от 01.10.2013 № 566 «Об 
утверждении формы кадастровой 
справки о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости». Када-
стровую справку о кадастровой 
стоимости земельного участка 
вы можете бесплатно заказать на 
официальном сайте www.rosreestr.
ru, воспользовавшись электронны-
ми сервисами Росреестра. 

Вопрос: Какие документы необ-
ходимы для получения кадастро-
вого паспорта?

Ответ: Для получения  кадастро-
вого паспорта заявителю необхо-
димо представить:

– запрос по форме, установ-
ленной приказом Минэкономраз-
вития России № 75 от 27.02.2010 
«Об установлении порядка предо-
ставления сведений, внесенных в 

государственный кадастр недви-
жимости»;

– надлежащим образом оформ-
ленную доверенность (в случае 
представления запроса представи-
телем заявителя). 

Данная услуга подлежит оплате 
в соответствии с размерами платы, 
утвержденными приказом Минэ-
кономразвития России № 343 от 
24.07.2007 «О порядке взимания и 
возврата платы за предоставление 
сведений, внесенных в ГКН, и раз-
мерах такой платы»;

Вопрос: Кто может запраши-
вать сведения из государственно-
го кадастра недвижимости?

Ответ: Сведения из ГКН может 
запросить любое заинтересован-
ное лицо.

Вопрос: В чем разница между 
запросом о предоставлении све-
дений, поданным в МФЦ, и запро-
сом, поданным через официаль-
ный сайт Росреестра?

Ответ: Основная разница — в 
скорости предоставления све-
дений. При подаче документов 
через сайт не тратится время на 
доставку пакета бумажных доку-
ментов из МФЦ в филиал Када-
стровой палаты, а в случае запро-
са сведений в виде электронного 
документа – на доставку готового 
кадастрового паспорта в МФЦ для 
выдачи. При запросе сведений в 
виде электронного документа по 
кадастровому номеру вы получи-
те документ уже на следующий 
день после подтверждения опла-
ты. Оплатить предоставление све-
дений можно также не выходя из 
дома, через платежные системы 
Сбербанка, Qiwi-банка, или по-
средством списания денежных 
средств с мобильного телефона 
или карты любого банка (кредит-
ного учреждения).

В Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу  
прошла горячая телефонная линия по вопросам  

предоставления сведений из учетных систем Росреестра 
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МАЙ
90 ЛЕТ

АНДРЕЕВА  
Варлена Александровна

ЖУТАЕВА Зоя Сергеевна
ШПАЛОВА  

Зинаида Лазаревна
85 ЛЕТ

ЛОХАНОВА  
Елена Дмитриевна

СМИРНОВАНина Федоровна
ШИРЯЕВА  

Людмила Михайловна
80 ЛЕТ

ЕФРЕМОВ  
Николай Иванович

75 ЛЕТ
АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Станислав Иосифович
АРЦИШЕВСКИЙ  

Вячеслав Аркадьевич
ЖЕЛТОВА  

Галина Александровна
КОЖУХОВ Олег Семенович

НЕМЧЕНОК  
Инна Александровна

ПЕТРОВА  
Евдокия Евдокимовна

РЕВЗАН Марк Алексеевич
ЯКОВЛЕВА  

Людмила Дмитриевна
70 ЛЕТ

ТЕРЕЩЕНКО  
Татьяна Николаевна

ИЮНЬ
98 ЛЕТ

КУЛЕШОВА  
Клавдия Павловна

94 ГОДА
ВИХЕРСКАЯ  

Тамара Петровна
85 ЛЕТ

ШКИРИДКО  
Любовь Михайловна

80 ЛЕТ
БУГАЕНКО  

Константин Иванович
ЗАВОЙКО  

Александр Михайлович
ФЛОРЕНЦЕВА  

Фира Семеновна
75 ЛЕТ

СКРЕБНЕВА  
Нина Михайловна

СЫЧЕВА  
Валентина Андреевна

70 ЛЕТ
НЕФЕДОВА  

Галина Алексеевна
60 ЛЕТ

ЛЕПЕШКО  
Ирина Валентиновна

ЛОБОВА Зина Егоровна
ОРЁЛ Людмила Алексеевна

Женская баскетбольная команда Влади-
мирского округа одержала победу в баскет-
больном турнире под названием «Память», 
прошедшем в Пскове. 

В турнире приняли участие команды из 
Великих Лук, Кондопоги, Всеволожска, 
Пскова, Санкт-Петербурга.

Первую игру наши девушки сыграли с ко-
мандой из Великих Лук. Несмотря на сопро-
тивление противника, петербурженки одер-
жали убедительную победу. 

Второй день соревнований прошел так 
же удачно - команда Владимирского округа 
встретилась на площадке ещё с одними пред-
ставительницами Великих Лук – сборной 
Великолукской государственной академии 
физической культуры и спорта. Видно было, 
что противницы серьёзно подготовились, 
играли жёстко, по-мужски, не жалели для пе-
тербурженок трёхочковых бросков. Огром-
ная трибуна скандировала: «Великие Луки!», 

и казалось, что все настроены против нас. Но 
наши девушки сжали волю в кулак, а немно-
гочисленные, но верные болельщики нашей 
команды активно подключались к каждой 
атаке питерских баскетболисток, скандируя 
название нашей команды. Благодаря такому 
рвению и желанию победить команда округа 
вырвала победу с преимуществом в 15 очков. 

Оставался заключительный день сорев-
нований, на кону игра с хозяйками турнира 
– командой Пскова. Все понимали, что зри-
тели, судейство, да и сама площадка благово-
лят псковичанкам, но наши девушки и не ду-
мали сдаваться. Игра прошла в сильнейшем 
противостоянии. Команде Владимирского 
округа еще в начале игры удалось оторваться 
от соперниц на несколько очков, но команда 
Пскова постоянно догоняла петербурженок. 
В результате, наши баскетболистки в оче-
редной раз, хоть и с небольшим отрывом, но 
одержали победу, чем еще раз доказали всем 
свою силу и упорство. Итак, наши девушки 

из команды «Симаргл» Владимирского окру-
га Санкт-Петербурга заняли почетное первое 
место в выездных соревнованиях. 

После награждения от организаторов и 
вручения призов от спонсоров турнира сво-
ими впечатлениями поделилась капитан на-
шей команды Кристина Павлова: «Мы очень 
рады своей победе на этом турнире, путь к 
которой был нелегким. Чувствовалось, что 
мы в гостях, и большинство болельщиков на-
строены против нас. Но даже это нам послу-
жило хорошим уроком, мы смогли собраться 
и настроились на борьбу. Мы получили от-
личный игровой опыт, приобрели новые зна-
комства в баскетбольной сфере, посмотрели 
прекрасный город Псков. Надеюсь, наша ба-
скетбольная география будет только расти, и 
мы посетим и другие города нашей необъят-
ной Родины». Удачи баскетболисткам нашего 
округа! А мы будем болеть за вас всей душой! 
Вперёд! Вперёд! Вперёд!

Елизавета НЕЧАЕВА

Баскетболистки Владимирского округа  
празднуют победу

О действиях при установлении 
уровней террористической 
опасности.

В целях своевременного ин-
формирования населения о 
возникновении угрозы тер-

рористического акта могут уста-
навливаться уровни террористи-
ческой опасности.

Уровень террористической 
опасности устанавливается ре-
шением председателя антитер-
рористической комиссии в субъ-
екте Российской Федерации, 
которое подлежит незамедли-
тельному обнародованию в сред-
ства массовой информации.

Повышенный «СИНИЙ» 
уровень устанавливается при 

наличии требующей подтверж-
дения информации о реаль-
ной возможности совершения 
террористического акта. При 
установлении «синего» уровня 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. При нахождении на улице, 
в местах массового пребывания 
людей, общественном транспор-
те обращать внимание на:

- внешний вид окружающих 
(одежда не соответствует време-
ни года либо создается впечатле-
ние, что под ней находится какой 
- то посторонний предмет);

- странности в поведении окру-
жающих (проявление нервоз-
ности, напряженного состояния, 
постоянное оглядывание по сто-
ронам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с 
сотрудниками правоохранитель-
ных органов);

- брошенные автомобили, по-
дозрительные предметы (мешки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы, паке-
ты, из которых могут быть видны 
электрические провода, электри-
ческие приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительных 
ситуациях незамедлительно со-
общать сотрудникам правоохра-
нительных органов.

3. Оказывать содействие пра-
воохранительным органам.

4. Относиться с пониманием и 
терпением к повышенному вни-
манию правоохранительных ор-
ганов.

5. Не принимать от незнако-
мых людей свертки, коробки, 
сумки, рюкзаки, чемоданы и 
другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а 
также для транспортировки. При 
обнаружении подозрительных 
предметов не приближаться к 
ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым 
людям и детям, что любой пред-
мет, найденный на улице или в 
подъезде, может представлять 
опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих 
событий (следить за новостя-
ми по телевидению, радио, сети 
«Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уро-
вень устанавливается при на-
личии подтвержденной инфор-
мации о реальной возможности 
совершения террористического 
акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении «си-
него» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:

1. Воздержаться, по возможно-
сти, от посещения мест массою 
го пребывания людей.

2. При нахождении на улице 
(в общественном транспорте) 
иметь при себе документы, удо-
стоверяющие личность. Предо-
ставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников 
правоохранительных органов.

3. При нахождении в обществен-
ных зданиях (торговых центрах, 
вокзалах, аэропортах и т. п.) обра-
щать внимание на расположение 
запасных выходов и указателей 
путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на по-
явление незнакомых людей и 

автомобилей на прилегающих к 
жилым домам территориях.

5. Воздержаться от передви-
жения с крупногабаритными 
сумками,рюкзаками, чемодана-
ми.

6. Обсудить в семье план дей-
ствий в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации:

- определить место, где вы 
сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситу-
ации;

- удостовериться, что у всех 
членов семьи есть номера теле-
фонов других членов семьи, род-
ственников и экстренных служб.

     

Критический «КРАСНЫЙ» 
уровень устанавливается при на-
личии информации о совершен-
ном террористическом акте либо 
о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта.

Наряду с действиями, осущест-
вляемыми при установлении 
«синего» и «желтого» уровней 
террористической опасности, 
рекомендуется:

1. Организовать дежурство 
жильцов вашего дома, которые 
будут регулярно обходить зда-
ние, подъезды, обращая особое 
внимание на появление незнако-
мых лиц и автомобилей, разгруз-
ку ящиков и мешков.

2. Отказаться от посещения 
мест массового пребывания лю-
дей, отложить поездки по тер-
ритории, на которой установлен 
уровень террористической опас-
ности, ограничить время пребы-
вания детей на улице.

3. Подготовиться к возможной 
эвакуации:

- подготовить набор предметов 
первой необходимости, деньги и 
документы;

- подготовить запас медицин-
ских средств, необходимых для 
оказания первой медицинской 

помощи;
- заготовить трехдневный за-

пас воды и предметов питания 
для членов семьи.

4. Оказавшись вблизи или в 
месте проведения террористи-
ческого акта, следует как можно 
скорее покинуть его без паники, 
избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадав-
шим покинуть опасную зону, не 
подбирать предметы и вещи, не 
проводить видео и фотосъемку.

5. Держать постоянно вклю-
ченными телевизор, радиопри-
емник или радиоточку.

6. Не допускать распростране-
ния непроверенной информации 
о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу 
террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для 

взрывных устройств террориста-
ми могут использоваться обыч-
ные бытовые предметы: коробки, 
сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, 
игрушки. Объясните это вашим 
детям, родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

О действиях при установлении уровней  
террористической опасности

- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте 
проведения террористического акта, 
следует как можно скорее покинуть его 
без паники, избегать проявлений любо-
пытства, при выходе из эпицентра 
постараться помочь пострадавшим 
покинуть опасную зону, не подбирать 
предметы и вещи, не проводить видео и 
фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными 
телевизор, радиоприемник или радио-
точку.
6. Не допускать распространения непро-
веренной информации о совершении 
действий, создающих непосредственную 
угрозу террористического акта.

Внимание!
В качестве маскировки для взрывных 
устройств террористами могут использо-
ваться обычные бытовые предметы: 
коробки, сумки, портфели, сигаретные 
пачки, мобильные телефоны, игрушки. 
Объясните это вашим детям, родным и 
знакомым.

Не будьте равнодушными, ваши своев-
ременные действия могут помочь пред-
отвратить террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих.

владимирский округ

Официальный сайт: Владимирскийокруг.рф
E-mail: sovetvo@rambler.ru

Вконтакте: vk.com/club34825534
Адрес: СПб, Правды ул., д. 12

Тел./факс: 713-27-88, 710-89-41
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