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Уважаемые  
петербуржцы!

21 апреля наша страна отмечает очень важный 
праздник — День местного самоуправления.  

В этот день в 1785 году императрица Екатерина II под-
писала Жалованную грамоту городам, которая положи-
ла начало развитию российского законодательства о 
местном самоуправлении. 

Местное самоуправление — самый близкий к народу 
и подлинно демократический институт нашего государ-
ства. Это, как говорит наш президент, «власть шаговой 
доступности». Именно от депутатов муниципальных 
советов, работников местных администраций, от их 
чуткости, внимания, профессионализма, готовности 
помочь в решении самых разнообразных проблем за-
висит то, как люди будут воспринимать власть в целом, 
как будут оценивать способность властей всех уров-
ней обеспечивать достойную жизнь в стране, в Санкт-
Петербурге, в своем муниципалитете.

В этот день я хочу поблагодарить всех представите-
лей органов местного самоуправления за их кропотли-
вый и крайне нужный для всех нас труд. Ваша работа, 
на первый взгляд, кажется незаметной и неброской, но 
именно она служит тем фундаментом, на котором дер-
жится все  общество. 

Успехов вам на этом сложном, но жизненно важном 
поприще!

С праздником вас, дорогие петербуржцы!
Секретарь Санкт-Петербургского 

регионального отделения Партии «Единая Россия»,  
Председатель Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга 
В.С. МакаРоВ

Поздравляю вас с праздником Весны и Днём Великой По-
беды!

В этом году мы встречаем праздник, который был оз-
наменован ещё одной победой — Крым и легендарный город-ге-
рой Севастополь мирно вошли в состав Российской Федерации! 
Восторжествовала историческая 
справедливость, свершившаяся, к 
глубокому нашему сожалению, на 
фоне разгула бандеровцев в брат-
ской Украине! Воссоединение Кры-
ма и России — это всенародный 
праздник россиян, который, как 
и в годы Великой Отечественной 
войны, даст силы вновь противо-
стоять вышедшей из подполья фа-
шистской чуме! Никому не дано 
стереть историческую память в 
наших сердцах о Победе советского 
народа над фашистским захватчи-
ком в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов! 

Мы воздаём почести тем, кто отдал жизни за нашу прекрас-
ную Родину, тем, кто ценой жизни воина-освободителя принёс 
мир, свободу и независимость народам Западной Европы. Мы 
восславим тех, кто ценой огромных потерь вырвал эту победу 
у врага, чтобы мы могли любить, радоваться детям и внукам, 
трудиться под мирным небом, чтобы солнце никогда не затми-
ли гарь пожарищ, зло разрушений и хаос. 

Спасибо вам, дорогие наши ветераны — участники войны и 
труда, жители блокадного Ленинграда, всем, кто громил вра-
га на земле, в воздухе, на море, а также не покорился немецким 
захватчикам в фашистских застенках, воевал в партизанских 
отрядах. Мы, ваши дети, внуки и правнуки благодарны вам за 
счастье жить, работать и учиться в нашем прекрасном городе-
герое Ленинграде-Санкт-Петербурге. Живите долго, всем нам 
на радость, и пусть родные окружают вас любовью, заботой и 
вниманием! Вы этого достойны! Вы — наша гордость и слава! 

от имени депутатов — Глава муниципального образования 
Мо Мо Владимирский округ И. И. ПЛЮСНИН 

Сердечно поздравляю вас с 69-летием Побе-
ды в Великой Отечественной войне над фа-
шистскими захватчиками!

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

Нет семьи в нашей 
стране, в которой не 
откликнулась бы го-
речью утраты самая 
страшная в истории че-
ловечества война. Долго-
жданная Победа была 
оплачена миллионами жизней. Сколько бы лет ни 
прошло с победной весны 1945 года, мы будем всегда 
восхищаться подвигом наших ветеранов.

Ярким примером патриотизма и силы народной 
веры стало бережное отношение старшего поколе-
ния к судьбе своей Родины.

Великой ценою заплатил советский народ за Побе-
ду! Но мы помним их бессмертный подвиг! Мы прекло-
няемся перед бесконечным мужеством, самоотвер-
женностью и святым чувством любви к Родине!

От всей души поздравляю вас с Днем Победы!
Желаю крепкого здоровья, счастья и добра, мира и 

благополучия!
Пусть вас всегда окружают забота и внимание 

родных и близких и каждый новый день приносит ра-
дость!

Глава администрации
Центрального района Санкт-Петербурга 

М.Д. ЩЕРбакоВа

Говорят, что история — это эпо-
ха, схваченная в лицах. Великая 
Отечественная война и Победа 

в ней нашего народа — наша слав-
ная история. Именно лица её участ-
ников — фронтовиков, тружеников 
тыла, жителей блокадного Ленин-
града, мужчин, женщин, детей, ко-
вавших победу, отражают то время, 
ту эпоху. Но всё дальше в историю 
уходят от нас те великие и трагиче-
ские события, все меньше остаётся 
её живых свидетелей. Память о них 
начинает ослабевать, события — ис-
кажаться, а кое-где скатываються к 
откровенной лжи. К чему это при-
водит, показали страны Прибалти-

ки и события на Украине. Поэтому 
наш долг — не допустить, чтобы эти 
люди ушли в небытие, чтобы ушли 
из памяти их лица…

Важно создать общественный 
архив памяти о тех, кто прини-
мал участие в борьбе с фашизмом.  
В День Победы, 9 Мая, мы — родные 
и близкие участников Великой От-
ечественной войны, с фотографией 
своего родственника или близкого 
человека — участника войны — 
пройдём в праздничной колонне, 
обеспечивая, таким образом, сопри-
частность своего близкого человека 
Параду Победы. 

Для помощи гражданам в при-
общении к этому движению в муни-
ципальном образовании Владимир-
ский округ оказывается содействие 
в изготовлении транспаранта с фо-
тографией участника войны.

Дорогие друзья! Призываю вас за-
писываться в «Бессмертный полк».  
Пройдем 9 Мая в праздничной ко-
лонне по Невскому проспекту! 

Покажем всему миру своих геро-
ев!

координатор акции  
«бессмертный полк» к. Н. ПоПоВ, 

телефон для связи 713-27-88

Бессмертный полк 
Они должны идти победным строем

Уважаемые жители Владимирского округа! В нашей стране усиливается и 
широко распространяется общественная гражданская инициатива «Бес-
смертный полк». Идею реализации проекта в Петербурге поддержал пред-
седатель Законодательного Собрания СПб В. С. Макаров. По его инициа-
тиве это патриотическое движение организуется на базе муниципальных 
образований. Принять в нём участие может любой гражданин, кто чтит 
наших предков, героев Великой Отечественной войны. 

Дорогие  
ленинградцы- 
петербуржцы!  

Уважаемые  
ветераны!

Уважаемые жители  
Владимирского 

округа! 
Дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с Днем Победы в Вели-

кой Отечественной войне! 
9 мая – священная дата для каждого жителя 

нашей великой страны. 
В этот день мы чтим память всех, кто погиб в борьбе 

за свободу и независимость нашего народа, кто, не жа-
лея сил и собственной жиз-
ни, защищал нашу землю.

Победа в той страшной вой-
не была оплачена огромной 
ценой. Миллионы наших со-
отечественников пали в борь-
бе с фашистским нашестви-
ем. Ценой своей жизни они 
спасли свой дом, своих близ-
ких, свою страну — спасли 
всех нас от гибели и порабо-
щения. Убежден, что память 
о подвиге советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не будет всегда жить в серд-
цах наших граждан. 

Мы будем помнить и бойцов Красной Армии, и пар-
тизан, и тружеников тыла – всех, кто своей кровью и 
своим трудом ковал Великую Победу 1945 года.

Мы низко склоняем головы перед нашими ветерана-
ми, завоевавшими право на жизнь для будущих поко-
лений.  

Огромное спасибо вам за мужество, за героизм, за 
любовь к Отчизне. Мы сделаем все, чтобы вы были 
окружены особым вниманием и заботой. Доброго вам 
здоровья, душевного тепла и уюта! 

Желаю всем петербуржцам счастья, согласия и мир-
ного неба над головой!

С праздником, дорогие петербуржцы! 
С Днем Победы! 

Дорогие  
петербуржцы,  
ленинградцы!
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К Дню ПобеДы

Эх, путь-дорожка фронтовая...

Сидят (слева направо): Владимир Козырев  
и Владимир Кордвец; стоят: Василий Ковалдин  
и Николай Бероловский. Польша. 24.01.1946.

Победу в мае 1945 года Вла-
димир Никитьевич КОзы-
реВ встретил со вторым 
тяжёлым ранением в го-
спитале польского города 
Лодзь. Вспоминает, что за-
хлестнувшая всех радость 
победы над фашистами в 
тот момент как-то ото-
двинула горькие воспоми-
нания о тяжких фронто-
вых буднях, о смертельной 
опасности, подстерегаю-
щей на каждом шагу. Одна 
мысль заставляла учащён-
но биться сердце: о доме, о 
встрече с родными…

Семья Козыревых, где 
росли двое мальчи-
ков, жила в деревне 

Соточи на Смоленщине. 
Старшим был Владимир. 
Он окончил 8 классов, и его 
вместе с младшим братом 
летом 41-го года отправили 
к тёте в Смоленск. Когда 
вражеская авиация начала 
бомбить город, тётя, педи-
атр детской больницы, как 
и весь персонал, срочно 
стала готовиться к эвакуа-
ции в Тамбов. Выехали по-
ездом. За окном вагона на-
блюдали жуткую картину: 
разбитые взрывами дороги, 
покорёженную военную 
технику. 

Через год, когда Влади-
миру исполнилось 18 лет, 
его досрочно призвали на 
армейскую службу. В во-
енкомате Тамбова в октя-
бре 1942 года он прошёл 
военную подготовку и был 
направлен в действующую 
армию пехотинцем. 82-ю 
пехотную дивизию 117-го 
стрелкового полка 61-й ар-
мии под командованием ге-
нерала Белова, где служил 
рядовой Владимир Козы-
рев, направили под Ржев. 
Там, после поражения под 
Москвой, отброшенные не-
мецкие войска сумели силь-
но укрепиться. 82-я дивизия 
сдерживала их там до зимы 
42-го. Из-под Ржева совет-
ские войска под командо-
ванием К. К. Рокоссовско-
го перешли в наступление.  
В результате тяжёлых, кро-
вопролитных боёв укре-
прайон немцев был пода-
влен, и зимой 42-го Ржев 
был осво бождён. Город пре-
терпел значительные разру-
шения. Из уцелевших оста-
лось не более 300 домов. 

После освобождения Рже-
ва дивизия генерала Белова 
двинулась в направлении 

Ярцевское. Здесь, на Запад-
ном  фронте, задержались 
надолго, освобождая Ужи-
хово и другие города со-
ветской территории. Затем 
дивизия двинулась на Смо-
ленск и остановилась под 
Оршей Витебской области. 
С ходу взять Оршу не уда-
лось. Оборона врага была 
сильной. Дивизию крепко 
«потрепали», и в сентябре 
1943 года её пополнили жи-
вой силой, вооружением 
и техникой. Боец Козырев 
попал в минометный рас-
чет. Одна за другой шла 
атака врага, но взять Оршу 
так и не удалось.  Обратным 
порядком дивизия вышла 
на станцию Гусино Смолен-
ской области. Там их погру-
зили в теплушки и напра-
вили к Москве. От Вязьмы 
состав пошёл на юго-запад. 
Остановились на станции 
Конотоп, на Украине. Отту-
да шли с боями, осво бождая 
Бахмач, Нежин, форсирова-
ли реку Десну под Черни-
говом, где Владимир Ники-
тьевич был серьёзно ранен 
в левую ногу и два месяца 
пролежал в госпитале Чер-
нигова. 

По излечении, в январе 
1943 года, он снова возвра-
тился в маршевую роту. 
Оттуда — в учебный полк, 

который стоял на станции 
Хвойники, под Черниго-
вом. После трёх месяцев 
подготовки младших ко-
мандиров в учебном полку 
курсант Козырев получил 
звание сержанта миномет-
ного взвода и был направлен 
в 23-ю стрелковую дивизию 
117-го полка 61-й армии 1-го 
Белорусского фронта под 
командованием К. К. Рокос-
совского, которая летом 44-
го двинулась в Белоруссию, 
освобождать город Мозель. 
Операцией «Багратион» 
командовал Рокоссовский.  
В результате успешного 
проведения этой операции 
в плен попали 300 тыс. нем-
цев, которые потом с по-

з о р о м 
п р о -
шли по 
Красной пло-
щади в Мо-
скве, в кото-
рую они так 
стремились 
войти, но 
не смогли. 
С о в е т с к и е 
войска оказа-
лись сильнее. 

После осво-
б о ж д е н и я 
Б е л о р у с с и и 
23-я дивизия вышла к 
границам Прибалтики, 
её перебросили на риж-
ское направление. В Лит-
ве оставался в окружении 

советских войск так 
называемый «Курлянд-

ский мешок» из 27 тыс. 
немцев, которых отбросили 
от Ленинграда, не давая им 

вырваться на белорусские 
земли: их бомбили сверху, 
обстреливали на земле. По-
сле ликвидации «Курлянд-
ского мешка» в конце 1944 
года часть немецких солдат 
перешла на нашу сторону, 
другие были эвакуированы 
по морю в Германию. 

В составе передовых ча-
стей советских войск 23-я 
дивизия стояла в Литве на 
станции Туркус. Оттуда в 
январе 1945 года была пере-
брошена в Польшу, в город 
Сельдце под Варшаву. Там, 
на левом берегу Вислы, в 
ходе Люблинско-Брестской 
наступательной операции, 
заняли Магнушевский плац-
дарм глубиной 7 км и длиной 
14 км, форсировали Вислу и 
14-17 января пошли в насту-
пление на Варшаву. 

Операция началась рань-
ше намеченного срока, так 
как польские повстанцы 
были окружены немцами, 
терпели огромные потери, 
а польское правительство, 
сбежав в Англию, обрати-
лось к Сталину ускорить на-
ступление на Варшаву, где 
гибли польские патриоты. 
Утром 14 января 1945 года 
61-я армия пошла в насту-
пление и вместе с польской 
дивизией Костюшко за три 
дня прорвала линии оборо-

ны на подступах 
к Варшаве. На 
третий день, 17 
января, бои шли 
уже на улицах 
Варшавы. 

Владимир Ни-
китьевич вспо-
минает, что ког-
да 23-я дивизия 
вышла на вар-
шавское шос-
се, во время за-
тишья от боёв 
бойцы располо-
жились в роще, 

п о - з а в т р а к а т ь .  
И вдруг налетели три «мес-
сершмитта» и сверху посыпа-
лись от немцев «гостинцы». К 
счастью, никого не задело. 

После взятия Варшавы 
К. К. Рокоссовским ко-
мандование 1-м Белорус-
ским фронтом принял Г. К. 
Жуков. Пехотинцев 23-й 
стрелковой дивизии 117-го 
полка 61-й армии Западного 
фронта пересадили на тан-
ки, чтобы форсированным 
маршем пройти по поль-
ской территории и выйти к 
границе с Германией. Поль-
шу прошли с разовыми бо-
ями, ликвидировав сопро-
тивление за полмесяца, и, 
перейдя границу, вступили 
на землю Германии. 

Выйдя с боями за Одер, 
закрепились на Зееловских 
высотах, в 70 км от Берли-
на. Бои шли тяжёлые. Нем-
цы отчаянно оборонялись. 
Владимир Никитьевич пом-
нит, как в апреле 45-го днем 
никак не удавалось выбить 
немцев из траншей, чтобы 
продвинуться на очередную 
линию обороны врага. По-
этому было принято реше-
ние идти в ночную атаку. 
Он командовал взводом и 
в этом бою был ранен вто-
рично, уже в правую ногу. 
Его вынес с поля боя боец 
Николай Шарудило. Из-под 
носа у немцев волоком та-
щил за шинель к своим. Так 
командир взвода старший 
сержант Козырев воспиты-
вал бойцов: кто попадёт в 
беду — обязательно выру-
чить. 

Его отвезли в тыловой 
госпиталь, в польский го-
род Лодзь, где он проле-
жал на излечении целый 
год: с 10 апреля, когда был 
ранен в 45-м, по май 46-го. 
Там же встретил Победу. 
Госпиталь вывезли в город 
Сокол Вологодской обла-
сти. Позже Владимир Ни-
китьевич Козырев окончил 
строительный факультет 
ЛИИЖТа, познакомился 
с будущей женой Марией 
Ивановной, с которой они 
прожили 48 лет, вырастили 
двух сыновей и воспитыва-
ют внучку. 

В День Победы, если по-
зволит здоровье, фронто-
вик пройдёт праздничным 
маршем по родным ленин-
градским улицам Города-
героя. И засверкают на 
солнце его боевые награды: 
орден Красной Звезды — за 
освобождение Варшавы и 
орден Славы 3-й степени — 
за ликвидацию в Померанье 
Шнайдемюльской группи-
ровки генерала Вензеля на 
подступах к Берлину. Будут 
восхищать мальчишек его 
два ордена Отечественной 
войны I степени — за уча-
стие в операции «Баграти-
он» в Белоруссии и за уча-
стие в составе действующей 
армии в годы Великой Оте-
чественной войны, а также 
медали за взятие Варшавы, 
рубежа Одер — Нейсе и 
другие. Ведь он по праву — 
воин-освободитель и своей 
страны, и стран Западной 
Европы. И надеется, что 
нынешнее поколение, как 
и его сверстники, пресечёт 
любые попытки возрожде-
ния фашизма — этой чумы 
как XX, так и нынешнего —  
XXI века. 

Лариса ГоЛИНЬкоВа

В. Н. Козырев. Польша.  
г. Лодзь. 24.12.1945.



Владимирский округ
3 № 4 (133) апрель 2014 года официально

(Окончание. Начало в предыдущем номере газеты)
Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества «Я служу Рос-

сии»;
Занятия в оздоровительной группе, посещение «Биографического 

кафе» (февраль-декабрь);
Стрижки (февраль-декабрь);
Вечер, посвященный Дню 8-Марта «Дарите женщинам цветы»;
Концертная программа «Разгуляй»;
Концертная программа, посвященная Дню Победы: «Вальс Победы!»;
Праздничное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верно-

сти;
Праздничное мероприятие, посвященное началу войны «Родина-мать 

зовет»;
Праздничное мероприятие «День Пушкинской России»;
Концертная программа «Белые ночи»;
Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний «Вместе весело 

шагать»;
Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 

«Осенний бал»;
Музыкальная программа «Метелица».
Расходы на реализацию программа культурно-просветительских и об-

разовательных экскурсий для жителей округа составили 438,6 тыс. ру-
блей. Были организованы экскурсии в:

– Государственный музей истории религии для 250 человек, 
– Российский этнографический музей — для 100 человек;
– Большой Петергофский дворец — для 180 человек;
– Павловский дворец и парк — для 120 человек;
– Государственный Русский музей — для 100 человек;
– Музей театрального искусства — для 100 человек;
– Кронштадт с посещением Кронштадтского морского собора — 43 

человека.

Социальная политика 
На социальную политику в 2013 году было выделено 14 644,3 тыс. ру-

блей, или 12,0% от общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 14 
216,9 тыс. руб., или 12,2% от общей суммы расходов).

Социальное обеспечение населения — 661,5 тыс. рублей.
С 2011 года муниципальное образование выплачивает ежемесячные 

доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга.

Охрана семьи и детства — 13 982,9 тыс. рублей.
В отделе опеки и попечительства Местной Администрации муници-

пального образования муниципальный округ Владимирский округ на 
31.12.2013 на учете состоит 90 подопечных детей, из них 35 приемных де-
тей.

Численность выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения 
родителей, в течение отчетного периода составляет 7 человек. 

Численность детей, переданных на семейные формы устройства за от-
четный период, составляет 3 ребенка, они переданы под опеку (попечи-
тельство) на возмездной основе по договору о приемной семье.

В 2013 году опекунам выплачивались денежные средства на содержа-
ние подопечных в размере 7167,69 рубля, вознаграждение приемным 
родителям составляло 7434,0 рубля, дополнительное вознаграждение на 
детей с отклонениями в развитии — 3717,0 рублей.

С целью контроля за защитой прав и законных интересов граждан, 
нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и 
граждан, находящихся под опекой или попечительством; надзором за 
деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
контроля за сохранностью имущества и управлением имуществом граж-
дан, находящихся под опекой или попечительством либо помещенных 
под надзор в образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, 
в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, органом опеки и попечительства за 2013 год было осуществлено 338 
выходов в адрес за отчетный период. 

В течение 2013 года органом опеки и попечительства было издано 622 
постановления по вопросам, касающимся охраны имущественных прав 
несовершеннолетних и по вопросам, касающимся охраны имуществен-
ных и неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных 
граждан.

Специалисты отдела опеки и попечительства за отчетный период уча-
ствовали в 170 судебных заседаниях и в 30 заседаниях Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав.

Непрерывно ведется работа с неблагополучными семьями и семья-
ми, находящимися в трудной жизненной ситуации, с целью проведе-
ния профилактической работы по предотвращению изъятия детей из 
семьи. На 01.01.2014 г. на учете в отделе опеки и попечительства со-
стоит 20 неблагополучных семей. Отобраний детей из семьи в соответ-
ствии со ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2013 году не происходило.

Физическая культура и спорт
Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году составили 2768,9 

тыс. рублей, или 2,3% от общей суммы расходов. (2012 год, соответствен-
но, 3906,4 тыс. руб., или 3,4% от общей суммы расходов).

На создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта было израсхо-
довано 883,0 тыс. рублей. Содержится должным образом помещение 
спортивного зала по адресу ул. Боровая д. 26-28. Закуплено спортив-
ное оборудование и аксессуары, установлен боксерский ринг, заклю-
чены договора с тренерами. В спортивном зале проводятся занятия 
секции по боксу для детей, проживающих на территории округа. Для 
жителей округа работает тренажерный зал на улице Боровая д. 11-13, 
проводятся ежедневные занятия в младшей, средней и старшей груп-
пах.

В рамках программы «Физкультура и спорт, воспитание гражданствен-
ности и патриотизма у детей, подростков и молодежи на 2013 год» были 
выделены средства в размере 1756,3 тыс. рублей. 

Организованы мероприятия:
Проведение турнира по футболу «Зима 2013» 04.02.2013г. на стадионе 

бассейна «Локомотив»;
Занятия по футболу в период с 25.02.2013г. по 30.09.2013г. для маль-

чиков и юношей в 4-х возрастных группах с целью участия в турнирах;
Занятия по настольному теннису (февраль) в школах Владимирско-

го округа для мальчиков и девочек в 4-х возрастных группах, с целью 
участия в Первенстве на «Кубок Владимирского округа» по настоль-
ному теннису;

Участие в турнире по плаванию 27.02.2013 г. на «Кубок Центрально-
го района» в бассейне «Локомотив»;

Занятия по мини-футболу (с 25.02.2013г. по 30.09.2013г.) с целью 
участия в турнирах (женская сборная);

Занятия по баскетболу (женская сборная) в школе №309, с целью 
участия в соревнованиях открытого кубка МО «Владимирский округ» 
по баскетболу (с 01.10.2012г-30.04.2013г.);

Занятия по баскетболу (мужская сборная) в школах, расположен-
ных на территории МО Владимирский округ, с целью участия в сорев-
нованиях на кубок «Владимирский округ» (с 16.05.2013г.-24.05.2013г.);

Подготовка к участию в турнире (26.02.2013г.-23.03.2013г.) по шаш-
кам на «Кубок Владимирского округа» среди учащихся школ, распо-
ложенных на территории Владимирского округа;

Абонементы для опекаемых детей в бассейн «Юность» (февраль-
декабрь);

Проведение турниров по тактическим играм (лазертаг) в школах;
Проведение турнира по боксу 29.04.2013г. между разными возраст-

ными группами (младшая, средняя и старшая);
Участие в межмуниципальном турнире по русским шашкам на «Ку-

бок Владимирского округа» 08.04.2013г. СДЮСШОР №2;
Участие в межмуниципальном турнире по настольному теннису в 

4-х возрастных группах 09-10.04.2013г. в СОШ №22 «Петершуле»;
Участие в турнире по футболу «Кожаный мяч» среди внутригород-

ских муниципальных образований Центрального района (15.04.2013г.-
30.04.2013г.);

Участие в Чемпионате женской футбольной лиги по футболу среди 
женских команд (с 06.05.2013г.-30.06.2013г.);

Участие в турнире, посвященном Дню Победы 11.05.2013г. среди 
любительских команд жителей округа;

Тренировки по футболу на поле стадиона «Локомотив»;.
Командам — участникам соревнований подарены кубки, медали, 

спортивная форма и инвентарь;
В рамках программы «Здоровье — состояние души» были израсхо-

дованы средства в размере 129,6 тыс. рублей. Для пожилых жителей 
Владимирского округа проводились занятия Скандинавской ходьбой 
на территории парка (сад Сан-Галли), расположенного по адресу: Ли-
говский пр., д. 64 и занятия на территории открытого тренажерного 
комплекса по адресу: ул. Правды, д. 3.

Периодическая печать и издательства
Расходы на периодические издания в 2013 году составили 563,5 тысяч 

рублей или 0,5% от общей суммы расходов. (2012 год, соответственно, 
911,3 тыс. руб., или 0,8% от общей суммы расходов).

Выполнялась предпечатная подготовка, печать и доставка по адресам 
газеты «Владимирский округ», всего выпущено 12 номеров газеты об-
щим тиражом 60 тысяч экземпляров.

Информационное приложение к отчету Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ  

об исполнении бюджета за 2013 год

Исполнение бюджета по расходам за 1 квартал  2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование статей Код раздела 
и подраздела

Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

% исполне-
ния

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 52 182,1 7 745,2 14,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 500,0 23,5 4,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 473,1 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30 516,9 100,0 0,3
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 790,1 126,0 7,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 488,2 1 521,0 20,3
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17 816,8 3 926,1 22,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 050,0 617,2 8,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 690,0 118,7 17,2
ИТОГО рАСХОДОВ  118 507,2 14 177,7 12,0

Источники финансирования дефицита бюджета за 1 квартал  2014 года
муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ

Наименование Сумма, 
тыс. руб.

исполнено 
за 2014 год

%

исполнения
Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 46,6 -7302,3  
Увеличение остатков средств бюджета 118460,6 21480,0 18,1
Уменьшение остатков средств бюджета 118507,2 14177,7 12,0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 46,6 -7302,3  

Отчет о содержании муниципальных служащих
муниципального образования 

муниципальный округ Владимирский округ
за 1-й квартал 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

Муниципальный Совет
7 6 4178,6 640,7
Местная Администрация
20 19 11081,0 2144,6
Итого по МО    
27 25 15259,6 2785,3

Отчет о содержании сотрудников казенных  
учреждений по СПб МУ МИАС  

и СПб МУ АСЭр  
за 1-й квартал 2014 года

численность, чел. денежное содержание, тыс. руб.
по штатному
расписанию

замещено
фактически

запланировано
на год

использовано
фактически

СПб МУ АСЭР
23 22 10582,6 1924,1
СПб МУ МИАС
6 6 2956,4 524,1
Итого    
29 28 13 539,0 2448,2

Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2014 года муниципальное образование  
муниципальный округ Владимирский округ

Источники доходов Итого 
за год, тыс.руб.

исполнено 
за 2014 год

% исполне-
ния

Налоги на совокупный доход 76 683,8 14 812,7 19,3
Налоги на имущество 19 795,9 1 817,3 9,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам 5,0 0,0 0,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 900,0 235,6 12,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 357,0 470,8 14,0
Прочие неналоговые доходы 30,0 4,0 13,3
Безвозмездные поступления 16 688,9 4 139,6 24,8
ИТОГО: 118 460,6 21 480,0 18,1

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВеТ

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

23 апреля 2014 г.          № 18
«Об отчете об исполнении бюджета МО МО Владимирский округ за 2013 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, Муниципальный Со-
вет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ  Владимирский округ об исполне-
нии бюджета муниципального образования муниципальный округ  Владимирский округ за 2013  год:

- по доходам в сумме  112 217,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 121 643,9 тыс. рублей;
- по дефициту бюджета в сумме 9 426,2 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, от-

носящихся 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 со-

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

бюджета классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюд-
жета 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 №18 от23.04.2014 г.

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 объ-
екта налогообложения доходы 31269,0 29761,6 95,2

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 8000,0 8058,0 100,7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 3120,0 3128,1 100,3
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27605,0 27244,9 98,7

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга 

23 025,0 23 541,6 102,2

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 5,0 3,0 60,0

982 1 13 02063 03 0000 130 

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

206,4 206,4 100,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

1 500,0 1 498,2 99,9

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

500,0 510,0 102,0

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых слу-
чаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 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 получатели 
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
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 благоу-
стройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

3 200,0 3 620,0 113,1

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

270,0 288,3 106,8

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

160,0 160,5 100,3

863 1 16 90030 03 0200 140

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

131,0 136,4 104,1

863 1 16 90030 03 0300 140

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

1,0 0,0 0,0

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

57,8 77,9 134,8

982 2 02 03024 03 0100 151

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

2 134,7 1 789,5 83,8

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

5,0 0,0 0,0

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

9 202,8 7 389,9 80,3

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

6 066,0 4 803,4 79,2

  ИТОГО: 116 498,7 112 217,7 96,3

Приложение №2
к Решению№ 18 от 23.04.2014 г.   

Код 
адм. Код источника дохода Источники доходов

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 99 090,2 98 234,9 99,1
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 69994,0 68192,6 97,4

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 42389,0 40947,7 96,6

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 31269,0 29761,6 95,2
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000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 8000,0 8058,0 100,7

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 3120,0 3128,1 100,3
000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27605,0 27244,9 98,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 23 025,0 23 541,6 102,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 23 025,0 23 541,6 102,2

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 

23 025,0 23 541,6 102,2

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам 5,0 3,0 60,0

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 5,0 3,0 60,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 5,0 3,0 60,0

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 706,4 1 704,6 99,9

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 706,4 1 704,6 99,9

000 1 13 02060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-
ных в связи с эксплуатацией имущества 206,4 206,4 100,0

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 206,4 206,4 100,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 500,0 1 498,2 99,9

000 1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга 1 500,0 1 498,2 99,9

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озелеления и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 1 500,0 1 498,2 99,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 302,0 4 715,2 109,6

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 500,0 510,0 102,0

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 40,0 0,0 0,0

000 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

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 образований 
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

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба 3 762,0 4 205,2 111,8

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга 3 762,0 4 205,2 111,8

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 3 200,0 3 620,0 113,1

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” 270,0 288,3 106,8

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” 160,0 160,5 100,3

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 правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге” 131,0 136,4 104,1

863 1 16 90030 03 0300 140

Штрафы за административные правонарушения, посягающие на 
институты государственной власти и местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 471 Закона Санкт-Петербурга  «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 57,8 77,9 134,8
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 57,8 77,9 134,8

982 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 57,8 77,9 134,8

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 408,5 13 982,8 80,3

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований 17 408,5 13 982,8 80,3

000 2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 139,7 1 789,5 83,6

982 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 2 139,7 1 789,5 83,6

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 2 134,7 1 789,5 83,8

982 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 5,0 0,0 0,0

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 15 268,8 12 193,3 79,9

982 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 15 268,8 12 193,3 79,9

982 2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье 9 202,8 7 389,9 80,3

982 2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 6 066,0 4 803,4 79,2

  ИТОГО: 116 498,7 112 217,7 96,3

Приложение №3
к Решению№18 от 23.04.2014 г.  

Наименование статей Код 
ГрБС

Код 
разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
да 

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100   42190,3 40648,3 96,3
Функционирование Муниципального Совета муниципально-
го образования Владимирский округ 881    9711,0 9343,2 96,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   985,4 964,1 97,8

Глава муниципального образования 881 0102 002 01 00  985,4 964,1 97,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 881 0102 002 01 00 121 985,4 964,1 97,8
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

881 0103   8725,6 8379,1 96,0

Депутаты представительного органа местного самоуправле-
ния 881 0103 002 03 00  891,8 859,4 96,4

Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоян-
ной основе 881 0103 002 03 01  859,8 833,9 97,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 881 0103 002 03 01 121 859,8 833,9 97,0
Компенсация депутатам муниципального совета, членам вы-
борных органов местного самоуправления, выборным долж-
ностным лицам местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих мандатов

881 0103 002 03 02  32,0 25,5 79,7

Пособия и компенсации гражданам и иные социальные вы-
платы, кроме публичных нормативных обязательств 881 0103 002 03 02 321 32,0 25,5 79,7

Аппарат представительного органа муниципального образо-
вания 881 0103 002 04 00  7833,8 7519,7 96,0

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления 881 0103 002 04 00 120 4450,3 4367,7 98,1

Фонд оплаты труда и страховые взносы 881 0103 002 04 00 121 4448,9 4366,3 98,1
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты 
труда 881 0103 002 04 00 122 1,4 1,4 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 881 0103 002 04 00 240 3345,5 3116,4 93,2

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 881 0103 002 04 00 242 810,3 791,7 97,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 881 0103 002 04 00 244 2535,2 2324,7 91,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 881 0103 002 04 00 850 38,0 35,6 93,7
Уплата налога на имущество организаций и земельного на-
лога 881 0103 002 04 00 851 30,0 28,1 93,7

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 881 0103 002 04 00 852 8,0 7,5 93,8
Функционирование Местной  Администрации муниципаль-
ного образования Владимирский округ 982    13236,0 12650,0 95,6

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

982 0104   13236,0 12650,0 95,6

Глава  Местной Администрации 982 0104 002 05 00  1033,5 983,2 95,1
Фонд оплаты труда и страховые взносы 982 0104 002 05 00 121 1033,5 983,2 95,1
Местная Администрация 982 0104 002 06 00  12202,5 11666,8 95,6
Содержание и обеспечение деятельности местной админи-
страции по решению вопросов местного значения 982 0104 002 06 01  12197,5 11666,8 95,6

Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления 982 0104 002 06 01 120 10957,0 10576,3 96,5

Фонд оплаты труда и страховые взносы 982 0104 002 06 01 121 10955,4 10574,7 96,5
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 982 0104 002 06 01 122 1,6 1,6 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0104 002 06 01 240 1132,3 987,8 87,2
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0104 002 06 01 242 652,1 528,4 81,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0104 002 06 01 244 480,2 459,4 95,7
Исполнение судебных актов Российской Федерации и миро-
вых соглашений по возмещению вреда, причиненного в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) органов мест-
ного самоуправления

982 0104 002 06 01 831 78,1 78,0 99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 982 0104 002 06 01 850 30,1 24,7 82,1
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 982 0104 002 06 01 851 30,0 24,7 82,3
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 982 0104 002 06 01 852 0,1 0,0 0,0
Определение должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и состав-
лении протоколов об административных правонарушениях

982 0104 002 06 03  5,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 982 0104 002 06 03 598 5,0 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
Резервные средства 982 0111 070 01 00 870 150,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   19093,3 18655,1 97,7
Подведомственные учереждения        
Расходы на содержание муниципального учреждения СПб МУ 
“Муниципальная информационно-архивная служба муници-
пального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга”

982 0113 002 99 01  5444,0 5357,0 98,4

Фонд оплаты труда и страховые взносы 982 0113 002 99 01 111 3311,9 3237,1 97,7
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 982 0113 002 99 01 112 0,4 0,3 75,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 01 240 2130,6 2118,5 99,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0113 002 99 01 242 1399,3 1399,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 01 244 731,3 719,3 98,4
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 982 0113 002 99 01 851 1,1 1,1 100,0
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб 
МУ “Агентство по социально-экономическому развитию Му-
ниципального образования  Владимирский округ”

982 0113 002 99 02  12916,8 12565,6 97,3

Фонд оплаты труда и страховые взносы 982 0113 002 99 02 111 11456,6 11187,0 97,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 02 240 1460,2 1378,6 94,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0113 002 99 02 242 222,3 190,2 85,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 002 99 02 244 1237,9 1188,4 96,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Органи-
зация и проведение мероприятий по охране общественного 
правопорядка на территории муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ в 2011-2013 годах”

982 0113 092 01 00  470,0 470,0 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
муниципальных учреждений) 982 0113 092 01 00 630 470,0 470,0 100,0

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

982 0113 092 05 00  60,0 60,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 982 0113 092 05 00 852 60,0 60,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Раз-
витие системы защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ в 2012-2013 годах”

982 0113 092 07 00  202,5 202,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0113 092 07 00 244 202,5 202,5 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   323,9 323,0 99,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   323,9 323,0 99,7

Расходы на реализацию муниципальной программы “Защита 
населения и территорий от последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона в 2011-2013 г.г.”

982 0309 219 01 00  323,9 323,0 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0309 219 01 00 240 323,9 323,0 99,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0309 219 01 00 242 121,9 121,4 99,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0309 219 01 00 244 202,0 201,6 99,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   287,8 287,8 100,0
Общеэкономические вопросы 982 0401   287,8 287,8 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Органи-
зация и финансирование временного трудоустройства несо-
вершеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время 
на 2012-2013 гг.”

982 0401 510 02 00  287,8 287,8 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0401 510 02 00 244 287,8 287,8 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   49502,1 49499,8 100,0
Благоустройство 982 0503 600 00 00  49502,1 49499,8 100,0
Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 982 0503 600 01 00  34226,2 34225,7 100,0
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 982 0503 600 01 01  31865,0 31864,7 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 01 244 31865,0 31864,7 100,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 982 0503 600 01 03  2262,0 2261,8 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 03 244 2262,0 2261,8 100,0
Установка и содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 982 0503 600 01 04  99,2 99,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 01 04 244 99,2 99,2 100,0
Благоустройство территории муниципального образования, 
связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 982 0503 600 02 00  1466,3 1466,2 100,0

Оборудование контейнерных площадок на дворовых терри-
ториях 982 0503 600 02 01 1302,7 1302,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 02 01 244 1302,7 1302,6 100,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чисто-
ты и порядка на территории муниципального образования 982 0503 600 02 02  163,6 163,6 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 02 02 244 163,6 163,6 100,0
Озеленение  территории  муниципального образования 982 0503 600 03 00  4497,2 4496,5 100,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения 982 0503 600 03 02  3864,7 3864,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд 982 0503 600 03 02 244 3864,7 3864,2 100,0

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

982 0503 600 03 04  632,5 632,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 03 04 244 632,5 632,3 100,0
Прочие мероприятия в области благоустройства 982 0503 600 04 00  9312,4 9311,4 100,0
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержа-
ние детских и спортивных площадок 982 0503 600 04 01  9312,4 9311,4 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0503 600 04 01 244 9312,4 9311,4 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   5527,5 5484,4 99,2
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   4873,6 4832,2 99,2
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи на территории муниципального образования 982 0707 431 01 00  4769,6 4729,2 99,2

Расходы на реализацию муниципальной программы “Воен-
но-патриотическое воспитание молодежи муниципального 
образования Владимирский округ на 2012-2013 годы”

982 0707 431 01 01  404,3 403,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 01 240 404,3 403,9 99,9
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0707 431 01 01 242 50,0 49,7 99,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 01 244 354,3 354,2 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Моло-
дежь Владимирского округа-2013” 982 0707 431 01 03  5,3 5,3 100,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0707 431 01 03 242 1,3 1,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 03 244 4,0 4,0 100,0
Расходы на реализацию целевой муниципальной программы 
“Музей боевой славы” 982 0707 431 01 04  4360,0 4320,0 99,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 04 240 4360,0 4320,0 99,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий 982 0707 431 01 04 242 3512,6 3475,1 98,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 01 04 244 847,4 844,9 99,7
Организация и проведение досуговых мероприятий для де-
тей и подростков, проживающих на территории муниципаль-
ного образования

982 0707 431 02 00  104,0 103,0 99,0
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Расходы на реализацию муниципальной программы проведе-
ния местных культурных и досуговых мероприятий для опекае-
мых детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
для недееспособных граждан, проживающих на территории 
муниципального образования Владимирский округ

982 0707 431 02 03  104,0 103,0 99,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0707 431 02 03 244 104,0 103,0 99,0
Другие вопросы в области образования 982 0709   653,9 652,2 99,7
Организация мероприятий по профилактике терроризмаи экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявлениятерроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

982 0709 795 01 00  470,5 470,1 99,9

Расходы на реализацию программы “Профилактика наркома-
нии, экстремизма и терроризма” на 2012-2013 годы 982 0709 795 01 01  281,0 280,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 01 01 244 281,0 280,6 99,9
Расходы на реализацию целевой программы “Петербург объеди-
няет людей” - Толерантность 982 0709 795 01 02  189,5 189,5 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 01 02 244 189,5 189,5 100,0
Организация мероприятий по участию в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального  образования

982 0709 795 02 00  183,4 182,1 99,3

Расходы на реализацию программы “Профилактика дорожно-
транспортного травматизма” 982 0709 795 02 01  183,4 182,1 99,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 02 01 240 183,4 182,1 99,3
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-комму-
никационных технологий 982 0709 795 02 01 242 10,0 8,8 88,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0709 795 02 01 244 173,4 173,3 99,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   7457,5 7423,9 99,5
Культура 982 0801   7457,5 7423,9 99,5
Организация местных и участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных мероприятий 982 0801 440 01 00  7457,5 7423,9 99,5

Проведение праздничных мероприятий 982 0801 440 01 01  6220,0 6187,3 99,5
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 01 244 6220,0 6187,3 99,5
Расходы на реализацию целевой программы “Досуговый клуб 
“Надежда” 982 0801 440 01 03  380,0 380,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 03 244 380,0 380,0 100,0
Расходы на реализацию программы “Культурно-просветитель-
ские и образовательные экскурсии для  жителей  округа” 982 0801 440 01 04  418,5 418,0 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 04 244 418,5 418,0 99,9
Расходы на реализацию муниципальной программы “Подготов-
ка к празднованию 70-й годовщины полного освобождения Ле-
нинграда от фашистской блокады”

982 0801 440 01 05  439,0 438,6 99,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 0801 440 01 05 244 439,0 438,6 99,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   18065,5 14644,3 81,1
Социальное обеспечение населения 982 1003   662,0 661,5 99,9
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы

982 1003 505 01 00  662,0 661,5 99,9

Меры социальной поддержки населения по публичным норма-
тивным обязательствам 982 1003 505 01 00 314 662,0 661,5 99,9

Охрана семьи и детства 982 1004   17403,5 13982,8 80,3
Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству 982 1004 002 06 02  2134,7 1789,5 83,8

Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 982 1004 002 06 02 598 2134,7 1789,5 83,8

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 520 13 01  9202,8 7389,9 80,3
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 982 1004 520 13 01 598 9202,8 7389,9 80,3

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 982 1004 520 13 02  6066,0 4803,4 79,2
Выполнение отдельных государственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 982 1004 520 13 02 598 6066,0 4803,4 79,2

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   2775,3 2768,9 99,8
Физическая культура 982 1101   2775,3 2768,9 99,8
Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 982 1101 487 01 00  2775,3 2768,9 99,8

Расходы на реализацию муниципальной программы “Создание 
условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта на 2011-2013 годы.»

982 1101 487 01 01  888,9 883,0 99,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1101 487 01 01 244 888,9 883,0 99,3
Расходы на муниципальную программу “Физкультура и спорт, 
воспитание гражданственности и патриотизма у детей, подрост-
ков и молодежи на 2013 год”

982 1101 487 01 02  1756,4 1756,3 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1101 487 01 02 244 1756,4 1756,3 100,0
Расходы на муниципальную целевую программу “Здоровье - со-
стояние души” 982 1101 487 01 03  130,0 129,6 99,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1101 487 01 03 244 130,0 129,6 99,7
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   570,3 563,5 98,8
Периодическая печать и издательства 982 1202   570,3 563,5 98,8
Периодические издания, учрежденные органами местного само-
управления, опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации

982 1202 457 01 00  570,3 563,5 98,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 982 1202 457 01 00 244 570,3 563,5 98,8
ИТОГО РАСХОДОВ     126 700,2 121 643,9 96,0

Приложение №4
к Решению №18 от 23.04.2014г.

Наименование статей Код 
ГрБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхода 

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100   42190,3 40648,3 96,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   985,4 964,1 97,8

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

881 0103   8725,6 8379,1 96,0

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

982 0104   13236,0 12650,0 95,6

Резервные фонды 982 0111   150,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   19093,3 18655,1 97,7
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   323,9 323,0 99,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   323,9 323,0 99,7

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   287,8 287,8 100,0
Общеэкономические вопросы 982 0401   287,8 287,8 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   49502,1 49499,8 100,0
Благоустройство 982 0503   49502,1 49499,8 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   5527,5 5484,4 99,2
Молодежная политика и оздоровление детей 982 0707   4873,6 4832,2 99,2
Другие вопросы в области образования 982 0709   653,9 652,2 99,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   7457,5 7423,9 99,5
Культура 982 0801   7457,5 7423,9 99,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   18065,5 14644,3 81,1
Социальное обеспечение населения 982 1003   662,0 661,5 99,9
Охрана семьи и детства 982 1004   17403,5 13982,8 80,3
 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   2775,3 2768,9 99,8
Физическая культура 982 1101   2775,3 2768,9 99,8
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   570,3 563,5 98,8
Периодическая печать и издательства 982 1202   570,3 563,5 98,8
ИТОГО рАСХОДОВ     126 700,2 121 643,9 96,0

Приложение № 4
к Решению  от 23.04.2014 №17

Изменения в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2014 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета +728,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +728,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +728,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +728,7

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга +728,7

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета +728,7

Приложение № 5
к Решению № 18 от 23.04.2014 г.

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 116 498,7 112 217,7 96,3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 126 700,2 121 643,9 96,0

Приложение №6
к Решению №18 от 23.04.2014г.

Код Наименование

Бюджет 
утвержден-
ный, 
тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-
ный, 
тыс. руб.

Процент 
исполне-
ния, %

982 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 10201,5 -9426,2  
982 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 116498,7 112217,7 96,3
982 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 116498,7 112217,7 96,3
982 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных  средств бюджета 116498,7 112217,7 96,3

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 116498,7 112217,7 96,3

982 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 126700,2 121643,9 96,0
982 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 126700,2 121643,9 96,0
982 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 126700,2 121643,9 96,0

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований 126700,2 121643,9 96,0

 Итого источников финансирования        дефицита бюджета 10201,5 -9426,2  

Муниципальное образование муниципальный округ Владимирский округ 
МУНИЦИПАЛЬНыЙ СОВеТ

реШеНИе
«26» апреля  2014 г.          № 17
«О внесении изменений в решение  от 20.11.2013 г. № 54»
В соответствии со статьей 26 Устава Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский 

округ Санкт-Петербурга принимает Решение:
1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения  от 20.11.2013 г. № 54, изложить  пункт 1 в следующей редакции: 
«Утвердить  бюджет муниципального образования Владимирский округ на 2014 год
- По доходам в сумме 118 460,6 тыс. рублей;
- По расходам в сумме 119 235,9 тыс. рублей;
- С дефицитом бюджета в сумме 775,3 тыс. рублей;
- Учесть общий объем межбюджетных трансфертов 16 688,9 тыс. рублей»
- Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Внести изменения в пункт 8 текстовой части Решения  от 20.11.2013 г. № 54, изложить  пункт 8 в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2014 год  в сумме 9 868,8 

тыс. рублей»
3. Внести изменения в Приложение № 1 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Решению.
4. Внести изменения в Приложения №№ 2,3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54. Изложить наименования целевых статей в следующей 

редакции:
0028001 — Расходы на исполнение  государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонаруше-

ниях;
0028002 — Расходы на исполнение  государственного полномочия  по организации и осуществлению деятельности по опеке и по-

печительству;
5118003 — Расходы на исполнение  государственных полномочий  по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье;
5118004 — Расходы на исполнение  государственного полномочия  по выплате денежных средств на вознаграждение приемным ро-

дителям.
5. Внести изменения в Приложение № 2 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению. 
6. Внести изменения в Приложение № 3 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Решению. 
7. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 20.11.2013 г. № 54 в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Решению.
8. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 20.11.2013 г. № 54. Дополнить Перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправ-
ления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета позицией: 

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 административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге”.

9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
10. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
11. 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

Приложение №1
к Решению от 23.04.2014 № 17

Код 
адм Код источника дохода Источники доходов

Итого 
за год,
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -100,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения -1000,0

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга +900,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА +100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба +100,0

000 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

+100,0

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

+100,0

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

-1,0

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 административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

+1,0

  ИТОГО: 0,0

Приложение № 2
к Решению  от 23.04.2014 №17

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

Наименование статей Код 
ГрБС

Код 
разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ 881    -485,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   -485,6
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   -485,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 881 0103 002 04 00  -485,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 002 04 00 100 -485,6

Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 
Владимирский округ 982    +1214,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   +1200,4
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 982 0104   +1503,4

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения 982 0104 002 06 01  +1503,4

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

982 0104 002 06 01 100 +1453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 002 06 01 200 +50,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113   -303,0
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муниципальная 
информационно-архивная служба муниципального образования  Владимирский 
округ Санкт-Петербурга”

982 0113 002 99 01  -303,0

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

982 0113 002 99 01 100 -303,0

Расходы на содержание муниципального учреждения СПб МУ “Агентство по социаль-
но-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ” 982 0113 002 99 02  0,0

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

982 0113 002 99 02 100 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 982 0113 002 99 02 800 +0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   +13,9
Общеэкономические вопросы 982 0401   +13,9
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и финансирова-
ние временного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное 
от учебы время “

982 0401 795 04 00  +13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 795 04 00 200 +13,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   0,0
Благоустройство 982 0503   0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых 
и внутридворовых территорий муниципального образования” 982 0503 795 05 00  0,0

Расходы на реализацию  подпрограммы “Выполнение работ по благоустройству 
придомовых и внутридворовых территорий “ 982 0503 795 05 01  -1247,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 01 200 -1247,0
Расходы на реализацию подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов” 982 0503 795 05 02  +765,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 02 200 +765,6
Расходы на реализацию подпрограммы “Содержание и ремонт ограждений газонов” 982 0503 795 05 03  -269,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 03 200 -269,1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских площадок” 982 0503 795 05 05  +751,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 795 05 05 200 +751,4
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание детских площадок” 982 0503 795 05 06  +399,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 982 0503 795 05 06 200 +399,0
Расходы на реализацию подпрограммы “Создание и реконструкция спортивных пло-
щадок” 982 0503 795 05 07  +517,2
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 07 200 +517,2
Расходы на реализацию подпрограммы “Ремонт и содержание спортивных площадок” 982 0503 795 05 08  +6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 08 200 +6,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования 982 0503 795 05 11  +50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 11 200 +50,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 982 0503 795 05 12  +142,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 12 200 +142,9
Расходы на реализацию подпрограммы “Комплексное благоустройство внутридворо-
вой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 20  -1116,0
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды 
и въезды, пешеходные дорожки по подпрограмме “Комплексное благоустройство 
внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 21  -2051,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 21 200 -2051,4
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  по подпрограмме “Комплексное 
благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 982 0503 795 05 22  -171,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 22 200 -171,7
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворо-
вой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 982 0503 795 05 23  +81,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 23 200 +81,1
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержание детских площадок  по 
подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: 
ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 982 0503 795 05 24  +1026,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 795 05 24 200 +1026,0
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   -87,8
Другие вопросы в области образования 982 0709   -87,8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Петербург объединяет людей” - 
Толерантность 982 0709 795 08 00  -87,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 795 08 00 200 -87,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   +87,8
Культура 982 0801   +87,8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Культурно-просветительские, об-
разовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования” 982 0801 795 12 00  +87,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 795 12 00 200 +87,8
ИТОГО     +728,7

Приложение № 3
к Решению от 23.04.2014 №17

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ на 2014 год

Наименование статей

Код 
разде-
ла и 
под-
раздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов 
(группа)

Сумма,  
тыс. руб.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   +714,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 0103   -485,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 002 04 00  -485,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 002 04 00 100 -485,6

Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   +1503,4

Местная Администрация 0104 002 06 00  +1503,4
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 0104 002 06 01  +1503,4

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

0104 002 06 01 100 +1453,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 002 06 01 200 +50,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   -303,0
Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Муниципальная информаци-
онно-архивная служба муниципального образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга” 0113 002 99 01  -303,0

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

0113 002 99 01 100 -303,0

Расходы на содержание муниципального  учреждения СПб МУ  “Агентство по социально-эко-
номическому развитию Муниципального образования  Владимирский округ” 0113 002 99 02  0,0

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

0113 002 99 02 100 -0,1

Иные бюджетные ассигнования 0113 002 99 02 800 +0,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   +13,9
Общеэкономические вопросы 0401   +13,9
Расходы на реализацию муниципальной программы “Организация и финансирование времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних (от 14 до 18 лет) в свободное от учебы время“ 0401 795 04 00  +13,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 795 04 00 200 +13,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   0,0
Благоустройство 0503   0,0
Расходы на реализацию муниципальной программы “Благоустройство придомовых и внутрид-
воровых территорий муниципального образования” 0503 795 05 00  0,0

Расходы на реализацию  подпрограммы “Выполнение работ по благоустройству придомовых и 
внутридворовых территорий “ 0503 795 05 01  -1247,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 01 200 -1247,0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Изготовление и установка ограждений газонов” 0503 795 05 02  +765,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 02 200 +765,6
Расходы на реализацию  подпрограммы “Содержание и ремонт ограждений газонов” 0503 795 05 03  -269,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 03 200 -269,1
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция детских площадок” 0503 795 05 05  +751,4
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 05 200 +751,4
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание детских площадок” 0503 795 05 06  +399,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 06 200 +399,0
Расходы на реализацию  подпрограммы “Создание и реконструкция спортивных площадок” 0503 795 05 07  +517,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 07 200 +517,2
Расходы на реализацию  подпрограммы “Ремонт и содержание спортивных площадок” 0503 795 05 08  +6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 08 200 +6,0
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования 0503 795 05 11  +50,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 11 200 +50,0
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников 
в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 795 05 12  +142,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 12 200 +142,9
Расходы на реализацию  подпрограммы “Комплексное благоустройство внутридворовой тер-
ритории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3» 0503 795 05 20  -1116,0

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

0503 795 05 21  -2051,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 21 200 -2051,4
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  по подпрограмме “Комплексное благо-
устройство внутридворовой территории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3” 0503 795 05 22  -171,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 22 200 -171,7
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования  по подпрограмме “Комплексное благоустройство внутридворовой терри-
тории по адресу: ул. Пушкинская, д. 1, д. 3”

0503 795 05 23  +81,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 23 200 +81,1
Создание зон отдыха, в том числе обустройство  и содержание детских площадок  по под-
программе “Комплексное благоустройство внутридворовой территории по адресу: ул. 
Пушкинская, д. 1, д. 3»

0503 795 05 24  +1026,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 795 05 24 200 +1026,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   -87,8
Другие вопросы в области образования 0709   -87,8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Петербург объединяет людей” - То-
лерантность 0709 795 08 00  -87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 795 08 00 200 -87,8
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   +87,8
Культура 0801   +87,8
Расходы на реализацию муниципальной программы “Культурно-просветительские, обра-
зовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования” 0801 795 12 00  +87,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 795 12 00 200 +87,8
ИТОГО    +728,7

Приложение № 4
к Решению  от 23.04.2014 №17

Изменения в источниках  финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ на 2014 год 

Код Наименование Сумма, 
тыс. руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета +728,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета +728,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета +728,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета +728,7

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга +728,7

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета +728,7

После смерти Нины Васильевны Тупи-
циной общество продолжило свою 
работу под руководством Марии 

Сергеевны Погодиловой.
В новый состав актива вошли: Погоди-

лова Мария Сергеевна — председатель, 
Немчинова Мария Анатольевна, Лазарева 
Марина Николаевна, Желнова Валентина 
Николаевна, Иоффе Людмила Абрамовна.

На протяжении нескольких месяцев ра-
ботали целыми днями, чтобы привести в 
порядок картотеку. Большую помощь ока-
зал Юрий Фёдорович Стукало, муж Марии 
Сергеевны Погодиловой.

Приближались дни празднования снятия 
блокады. Было получено большое количе-
ство пригласительных билетов в театр «За-
зеркалье», которые нужно было раздать. 
Это оказалось тяжелой работой, поскольку 
актив еще не был знаком с людьми. В свя-
зи с большим объёмом работы на помощь 
активу пришли Вера Алексеевна Попова и 
Элеонора Владимировна Румен.

Вера Алексеевна наладила связь с адми-
нистрацией Театра им. Ленсовета и Театра 
юных зрителей и стала заниматься разда-
чей билетов на спектакли. Элеонора Влади-
мировна стала заместителем председателя 
общества, была заслуженно награждена 
званием «Ветеран блокадного движения». 

В 2019 году по состоянию здоровья вы-
была из нашего коллектива Людмила Абра-

Никто не забыт  
и ничто не забыто!

вести из ветерансКих организаций

М. А. Немчинова В. Н. Желнова

Библиотека «На Стремянной» уже не 
первый год предоставляет возможность 
своим пожилым читателям овладеть 
компьютерными навыками. 

Курсы компьютерной грамотности (пре-
подаватель — библиотекарь Екатерина 

Филоненко) направлены на решение ак-
туальных проблем пожилых людей — со-
циальной и информационной изоляции и 
одиночества, сохранения их трудового и 
интеллектуального потенциала, восстанов-
ления связи поколений. Наша цель — не 
просто бегло ознакомить с теорией и прак-
тикой использования ПК, а действительно 
в короткие сроки приобщить каждого обу-
чаемого к использованию компьютера для 
решения своих задач в бытовых, эстетиче-
ских и профессиональных сферах.  

Ждём всех желающих по адресу: Стре-
мянная ул., 20., тел. (812) 764-40-65.

Екатерина ФИЛоНЕНко, 
сотрудник библиотеки

Кто-то ещё боится компьютера?

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 20 микрорайона была 
создана в 1990 году. Первым председателем общества была избрана Нина Васильев-
на Тупицина, а ее помощницей — Валентина Анатольевна Бобылёва. При создании 
общества было много трудностей: надо было благоустроить помещение, составить 
картотеку. В обществе было много пожилых, больных блокадников, их посещали, раз-
давали гуманитарную помощь: в стране были трудные времена.

мовна Иоффе, и её заменила Елена Кон-
стантиновна Розенштейн. 

Нас поддерживали Глава Муниципаль-
ного образования МО МО Владимирский 
округ Иван Иннокентьевич Плюснин и 
депутат Татьяна Юрьевна Накоренок, ор-
ганизуя  праздники, конкурсы и чаепития 
в ОКЦ «На Пушкинской» (Пушкинская 
ул., 9).

На протяжении всей работы общества ак-
тивную поддержку оказывал также депутат 
Законодательного Собрания Аркадий Гри-
горьевич Крамарев. Он помогал с установ-
кой водонагревателей и газовых плит, домо-
фонов и ворот. 

В 2010 году на перевыборном собрании 
Мария Сергеевна Погодилова отказалась 
от поста председателя в связи с ухудшени-
ем здоровья. Решением большинства на эту 
должность была избрана Елена Сергеевна 
Смолякова, которая и по сей день возглав-
ляет общество. 

Елена Сергеевна активно включилась в 
работу, являясь организатором всех меро-
приятий, посвящённых памятным датам: 
Дню снятия блокады, Дню Победы, Дню по-
жилого человека, оделяя вниманием всех 
членов общества.

НАШ ДеВИз: НИКТО Не зАБыТ  
И НИЧТО Не зАБыТО! 

М. а. НЕМЧИНоВа, В. Н. ЖЕЛНоВа
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В числе «старожилов» нашего 
муниципального образования 
МО Владимирский округ и депу-
тат 1, 2, 3 и 4-го созывов Нина 
Александровна СОБОЛеВА. За-
меститель Главы муниципаль-
ного образования Владимирский 
округ, председатель комиссии 
по работе с общественными ор-
ганизациями, член комиссии по 
культуре, спорту и молодёжной 
политики и комиссии по благо-
устройству, она одна из авто-
ров муниципальных программ: 
«Патронаж», «Помощь малоиму-
щим жителям округа»,  «Найди 
себя». К тому же — активный 
правозащитник.  

– Нина Александровна, однаж-
ды, к Дню милиции, я брала у 
вас интервью и тогда увидела 
вас в форме подполковника 
юстиции. Не это ли обстоятель-
ство и в депутатских делах сде-
лало вас активным правозащит-
ником? Что вы оканчивали? 

– Высшее юридическое обра-
зование я получила в 1977 году, 
окончив Ленинградский государ-
ственный университет. На вы-
бор профессии повлияло и то, что 
до этого я, 16-летняя, работала в 
должности делопроизводителя, а 
затем секретаря судебных заседа-
ний в райсуде. До 2000 года слу-
жила в органах МВД. Уволилась 
на пенсию в должности старшего 
следователя по особо важным де-
лам Следственного управления 
ГУВД, вскоре после того, как была 
выбрана депутатом в 1998 году. 

– И сразу приступили к право-
защитной деятельности… 

– Обстоятельства подталки-
вали. Поступало много жалоб от 
жителей округа, которые стано-
вились жертвами обмана в сдел-
ках с квартирами, свидетелями 
правового беспредела. Приходит-
ся и сегодня давать консультации 
по различным правовым вопро-
сам по пенсионному, трудовому, 
уголовному, административному 
и жилищному законодательству 
РФ. Более того, в ряде дел мне при-
шлось защищать права жителей 
округа в суде. 

Так, ко мне за помощью обра-
тилась 90-летняя пенсионерка, 
инвалид 1-й группы, которой по 
сберкнижке дочери работники 
Сбербанка в нарушение должност-
ной инструкции выдали деньги. 
При этом работники Cбербанка не 
заметили, что при получении де-
нег у кассы пожилую пенсионер-
ку окружали молодые люди. Хотя 
с камер наблюдения Сбербанка 
было видно, что эти молодые люди 
после получения пенсионеркой 
денег сразу же их у неё изъ яли, 
причём не только полученные в 
Сбербанке, но и собственные де-
нежные средства. «По горячим 
следам» — жалобе обратившейся 
пенсионерки и её дочери мною 
было направлено заявление о пре-
ступлении и сотрудники полиции 
оперативно задержали мошен-
ников, в отношении которых суд 
вынес обвинительный приговор с 
назначением  различных сроков 
наказания с  отбыванием  в ме-
стах лишения свободы. По данно-
му уголовному делу пенсионерка 
была признана потерпевшей. 

Представляла также в суде инте-
рес одинокой матери с двумя не-

совершеннолетними детьми по во-
просу предоставления свободной 
комнаты в квартире, документы на 
которую были уже выданы другому 
лицу.  На основании доверенности 
подготовила исковое заявление в 
Куйбышевский суд, в течение двух 
лет во всех судебных заседаниях 
отстаивала её права. В результате 
решением суда свободная комната 
была присоединена в дополнение к 
занимаемой. Подобных примеров в 
моей работе было немало. 

– Сегодня продолжаете эту 
практику в суде как правоза-
щитник на общественных нача-
лах? 

– Как вы правильно заметили, 
моё участие в судебных заседани-
ях на стороне жителей Владимир-
ского округа было для них бесплат-
но и продолжалось до 2009 года. Но 
в декабре 2008 года в Федеральный 
закон «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» от  
6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
были внесены изменения. С того 
времени депутатам, работающим 
на постоянной основе (а я в то вре-
мя работала депутатом на постоян-
ной основе) в муниципальных со-
ветах, запрещено было выступать 
в судах в качестве защитников или 
представителей по гражданским 
и уголовным делам, а также делам 
об административных правонару-
шениях. Сегодня эти представи-
тельские функции в Муниципаль-
ном Совете выполняет штатный 
юрист. Но я продолжаю оказывать 
гражданам юридическую помощь.

Так, по составленной мной апел-
ляционной жалобе были отменено 
решение мирового судьи о взы-
скании в пользу ЗАО «Петроэлек-
тросбыт» оплаты электроэнергии 
на сумму более 30 тысяч рублей с 
жильцов дома 8 на Коломенской 
улице. 

В доме 63 по Лиговскому про-
спекту несколько лет пустовала 
комната в коммунальной квартире 
ввиду непроживания в ней жиль-
ца и неоплаты им коммунальных 
услуг, однако исковые заявления 
в суд от жильцов этой квартиры 
не принимались, поскольку они не 

являлись надлежащими истцами.  
В мае 2011 года, после обраще-

ния жильцов квартиры ко мне за 
помощью, Муниципальным Сове-
том было подготовлено и направ-
лено обращение на имя директора 
ГУЖА Центрального района в за-
щиту прав жильцов. На основании 
нашего обращения ГУЖА обра-
тился в суд с заявлением о призна-
нии неплательщика безвестно 
отсутствующим. Суд принял к рас-
смотрению заявление и вынес по-
ложительное решение. После чего 
жильцы обратились с заявлением 
о предоставлении им свободной 
комнаты.

В 2012 году мне пришлось кон-
сультировать по жилищным во-
просам двух инвалидов 2-й группы, 
проживающих на Разъезжей ули-
це и Лиговском проспекте. Одна 
из них, заслуженная учительница 
РФ, имея преклонный возраст и 
не отдавая отчёт своим действиям, 
оформила договор купли-продажи 
своей квартиры социальному ра-
ботнику, который тут же перепро-
дал квартиру третьему лицу. Дру-
гая оформила договор дарения 
комнаты в коммунальной квартире 
на общественную организацию, с 
условием проживания в комнате, 
пожизненной рентой и ежемесяч-
ной выплатой денежной суммы. 
Однако организация  перестала вы-
полнять условия договора.

Судебные разбирательства дли-
лись больше года и закончились 
вынесением решений о призна-
нии всех сделок с квартирой и 
комнатой недействительными и 
возвращением квартиры и ком-
наты в собственность их бывших 
владельцев. 

– Приходилось ли встречаться с 
мошенниками — жителями окру-
га, которые также обращались к 
вам за помощью под предлогом 
благого дела? 

– К сожалению, за помощью об-
ращаются не только честные люди, 
и отличить их от мошенников мне 
также помогает опыт, полученный 
на службе в органах МВД. Могу 
привести совсем свежий пример. 

Ко мне на приём пришла жен-
щина с документами на право 

собственности двухкомнатной 
квартиры с жалобой на то, что её 
как собственницу не пускают в 
квартиру. И с вопросом: можно ли 
ей взломать дверь и поселиться в 
квартире?

Я выяснила обстоятельства при-
обретения квартиры этой посе-
тительницей. С её слов, а также 
представленных документов, уста-
новила, что собственницей квар-
тиры она стала в период нахожде-
ния хозяина квартиры в больнице 
с инсультом. При этом прежний 
собственник якобы добровольно 
подписал ей доверенность на право 
продажи своей квартиры, а выйдя 
из больницы, стал отрицать факт 
подписания доверенности, узнав, 
что квартира оформлена на её имя 
и ему не принадлежит. В настоя-
щее время гражданское дело по 
иску прежнего хозяина квартиры 
и его родственников о признании 
сделки недействительной рассма-
тривается в суде, а юристы и ра-
ботники полиции, к которым новая 
собственница обращается, совету-
ют ей взломать двери и вселиться в 
квартиру. 

Естественно, в помощи я ей от-
казала и посоветовала дождаться 
решения суда и ни в коем случае 
не взламывать двери квартиры 
и не совершать противоправных 
действий, поскольку прежний 
хозяин живёт в квартире, а из до-
кументов следует, что судьёй на 
квартиру наложен арест. 

– Вы участвуете в работе жилищ-
ной комиссии Администрации 
Центрального района. Удалось 
ли помочь в улучшении жилищ-
ных условий кому-либо из жите-
лей Владимирского округа? 

– Да. Муниципальному Совету 
удалось наладить взаимодействие 
с жилищным отделом Админи-
страции Центрального района по 
вопросам улучшения жилищных 
условий жителям округа: в по-
становке на учёт, снятия с учёта, 
предоставлению освободившегося 
жилья, включению граждан в раз-
личные жилищные программы. 

Так, в 2011 году в одной из ком-
мунальных квартир дома 52 по 
улице Марата произошёл пожар. 
Всех жильцов, кроме одного, пе-
реселили в маневренный фонд.  
А одному жильцу, имеющему 
задолженность из-за неуплаты 
квартплаты родственниками, жи-
льё не предоставляли, и он был 
вынужден два года скитаться. По-
сле ходатайства Муниципального 
Совета решением Администрации 
района ему предоставили жильё.

По просьбе учителей 294-й 
школы мною были обследованы 
жилищные условия пожилой учи-
тельницы, много лет проработав-
шей в этой школе и проживающей 
на Загородном проспекте. Учи-
тельница занимала комнату в ком-
мунальной квартире без горячей 
воды и ванной комнаты. В адрес 
Администрации района Муници-
пальным Советом было направ-
лено  ходатайство об улучшении 
жилищных условий, и одинокой 
учительнице было предоставлено 
жильё в социальном доме Цен-
трального района. 

Многодетной семье с ребён-
ком-инвалидом, проживавшей в 
коммунальной квартире по Лигов-
скому проспекту, в течение года 
мною оказывалась юридическая 
помощь: направлялись письма об 
ускорении улучшения жилищных 

условий. Вопрос о предоставлении 
отдельной квартиры был решен 
положительно. 

Была также оказана юридическая 
помощь жильцам коммунальных 
квартир по Коломенской улице по 
расселению квартиры и по предо-
ставлению освободившейся ком-
наты одинокой матери с несовер-
шеннолетней дочерью. В результате 
проведённой работы, в том числе 
путём обследования жилищных ус-
ловий всех жильцов, коммунальная 
квартира была расселена, а семье 
одинокой матери предоставлена до-
полнительная комната. 

– Можете назвать время приёма 
граждан Владимирского окру-
га? На что в основном жалуются 
люди?

– Я веду приём жителей 246-го 
округа по вторникам с 16 до 18 ча-
сов по адресу: ул. Коломенская ул., 
д. 8.  В основном поступают  пре-
тензии на работу управляющей 
компании по уборке подъездов, 
по ремонту и содержанию на-
ших  парадных, протечки кровли, 
по вопросам начисления денег за  
коммунальные услуги на общие 
нужды: электроэнергию, объём 
потребляемой воды и многое дру-
гое. Каждому посетителю стара-
юсь чем-то помочь, однако не всег-
да это удаётся. 

– Нина Александровна, как 
председатель комиссии по ра-
боте с общественными органи-
зациями, а также по работе в 
Совете ветеранов округа, чем 
конкретно занимаетесь? 

– В настоящее время отлажено 
взаимодействие с общественными 
организациями, расположенными 
как на территории Владимирского 
округа, так и в целом по районам. 
Наши ветераны — участники войны 
и труда, жители блокадного Ленин-
града, бывшие узники фашистских 
концлагерей, инвалиды — ходят на 
организуемые нами экскурсии, по-
сещают театры, концерты, встречи 
с артистами театра и кино.

По предоставляемым обще-
ственными организациями спи-
скам мы, депутаты, поздравляем 
юбиляров, вручаем им подарки. 
Поздравляем семейные пары  с 
юбилейными датами — серебря-
ными, золотыми и бриллиантовы-
ми свадьбами.

К юбилейным государствен-
ным датам мы вручаем ветера-
нам юбилейные медали, выез-
жаем на возложение венков к 
мемориалам. Накануне Дня По-
беды я желаю нашим ветеранам 
богатырского здоровья, активной 
жизненной позиции и оптимизма.  
С праздником! 

– На форменном кителе подпол-
ковника юстиции у вас немало 
наград. Какие из них вам доро-
ги более всего? 

– В моей трудовой книжке за-
писано 47 поощрений и благо-
дарностей. Кроме этого, за мною 
трудовую деятельность мне были 
вручены правительственные на-
грады и медали: трижды «За без-
упречную службу», «200 лет МВД 
РФ», «Ветеран труда»,  «В память 
300-летия СПб». Но главная для 
меня награда — это когда удается 
реально помочь конкретному че-
ловеку в решении его проблемы. 

– Спасибо за интервью. Успехов. 
Лариса ГоЛИНЬкоВа

15 лет местному самоуПравлению: люДи, события, фаКты

Депутат Нина СОБОЛЕВА: «Каждый имеет 
право на защиту и достойную жизнь» 
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поздравляем!

АПреЛЬ

95 ЛеТ
КОРЯКО Вера Николаевна

90 ЛеТ
БОРОДИНА Ирэна Самуиловна

ДАВЫДОВА Изабелла Михайловна
НИЛОВА Валентина Михайловна

ТЕЛЕШОВА Клара Николаевна

85 ЛеТ
НАУМОВ Дарвин Владимирович
БАРАНОВА Надежда Лазаревна

МОЛОДЯКОВА Александра Васи-
льевна

ХОЗИНА Александра Петровна
ШУСТРОВ Василий Сергеевич

80 ЛеТ
ДМИТРИЕВА Валентина Васильевна
МИТРОФАНОВ Герман Федорович

МИХАЛЕВА Лидия Степановна

75 ЛеТ
АНДРЕЕВА Людмила Лукьяновна
БАЛАКЕРЕВА Анна Григорьевна 
БЕРДАШЕВА Тамара Ивановна

ГЕРАСИМЕНКО Ферида Керимовна
ЕРШАКОВ Евгений Илларионович
КАШИНА Александра Михайловна

КЛЕЙКО Михаил Андреевич
КОЗЛОВСКАЯ Консуэлла Васильевна
МОРОЗОВА Александра Алексеевна

САФОНОВ Владислав Васильевич
СМИРНОВА Галина Владимировна
СОСЕНКОВ Александр Сергеевич
ТИТАРЕНКО Ольга Тимофеевна

ШИТКО Екатерина Петровна

70 ЛеТ
ГЛАДКОВА Нина Викторовна
ЛИПАКОВ Анатолий Кузьмич
РЕБРОВА Татьяна Яковлевна

ТКАЧЕНКО Алексей Аврамович
ЦИБУЛЕВА Вальдемара Михайловна

65 ЛеТ
МИШИНА Тамара Николаевна

СИРОТИНА Галина Тимофеевна

60 ЛеТ
ПАНАСИК Наталья Ивановна

Приглашаем на обучение 
в военные вузы МО рФ
Граждане РФ, имеющие (полное) об-

разование, годные к обучению по состо-
янию здоровья и  успешно прошедшие 
вступительные испытания, приглашаются 
к получению высшего профессионального 
образования:

– юноши от 16 до 22 лет;
– военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву, и граждане, про-
шедшие военную службу, до 24 лет;

– военнослужащие, проходящие (кро-
ме офицеров) — до 25 лет (возвраст опре-
деляется по состоянию на 1 августа).

Форма обучения — очная.
Продолжительность обучения — 5 лет.
Выпускникам присваивается военное 

звание лейтенант и квалификация «спе-
циалист», выдается диплом государствен-
ного образца.

Желающие поступить в военные об-
разовательные учреждения высшего про-
фессионального образования МО РФ из 
числа гражданской молодёжи и граждане, 
прошедшие военную службу, до 20 апреля 
подают заявления на имя начальника от-
дела военного комиссариата по месту жи-
тельства. 

Справки по правилам приема можно 
получить в призывном пункте  

Центрального района, находящемся  
по адресу: набережная робеспьера,  

д. 28, каб. № 2

Интерактивный музей 
«Они защищали От-
ечество» открылся  25 
января по инициативе 
и на средства Муници-
пального Совета МО 
Владимирский округ. 
Инициативу поддер-
жала администрация 
Центрального района 
Санкт-Петербурга. 

По поручению Гу-
бернатора Георгия 
Полтавченко в дни 

празднования 70-летия 
полного освобождения 
Ленинграда от фашист-
ской блокады здесь вру-
чались Памятные медали  
ленинградцам-блокад-
никам. В феврале памят-
ными медалями «25 лет 
вывода советских войск 
из Афганистана» награж-
дали воинов-«афганцев» 
создатели музея — глава 
округа Иван Инокентье-
вич Плюснин и местные 
депутаты — директор 
школы Елена Львовна Се-
галь и руководитель об-
щественной организации 
«Лига поддержки моло-
дёжи и ветеранов боевых 
действий» Андрей Егоро-
вич Дмитриевский. 

В апреле в школьном 
музее прошла встреча с 
сотрудниками Службы 
специального назначе-
ния Главного управления 
федеральной службы 
по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков РФ 
по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. 
Среди них было немало 
тех, кому довелось вы-
полнять боевые задачи на 
Северном Кавказе.

Обращаясь к участни-
кам встречи, глава муни-
ципального образования 
МО Владимирский округ 
Иван Плюснин сказал: 
«Деятельность нашего му-
зея особенно актуальна 
сегодня, в условиях реали-
зации национальной идеи, 
решения задачи  сохране-
ния целостности и укре-
пления нашего многона-
ционального государства».

Полковник полиции Ан-
дрей Вершинин рассказал 
о борьбе с преступностью 
в области незаконного 

оборота наркотических 
средств. Старшекласс-
никам продемонстриро - 
вали боевое оружие. Ребя-
та увидели фильм о марш-
броске спецподразделений 
в горах Кавказа. Серьезное 
испытание. Непростые 
климатические условия. 
Совершать марш-бросок 
бойцам спецназа прихо-
дится при полной выклад-
ке, боевой комплект весит 
свыше 30 кг.

– Вы должны пони-
мать современную об-
становку в мире, кото-
рый находится сейчас 
в состоянии нестабиль-
ности, и ответственно 
готовить себя к защите 
Отечества, — сказал, об-
ращаясь к юным слу-
шателям, Андрей Вер-

шинин. — Примеров 
настоящего мужества 
немало. Вот украинский 
спецназ «Беркут» с че-
стью выполнил свой во-
инский долг, притом, что 
правительство Украины  
их фактически предало. 
Они — настоящие герои, 
о которых всегда будут 
помнить. Мы не скры-
ваем от вас трудности, 
с которыми вы можете 
встретиться в период 
ратной службы, говорим 
об истинных, а не лож-
ных жизненных ценно-
стях, которые помогут 
вам сделать правильный 
выбор. 

Особый раздел экспо-
зиции школьного музея 
посвящен  подвигу зна-
менитой 6-й роты 2-го 

батальона 104-го пара-
шютно-десантного полка 
76-й (Псковской) дивизии 
ВДВ. С 29 февраля по 3 
марта 2000 года на рубе-
же Улус-Керт — Сель-
ментаузен десантники не 
пропустили через Аргун-
ское ущелье в тридцать 
раз превосходящий их 
отряд чеченских боеви-
ков Хаттаба и Басаева. В 
неравном бою погибли 
почти все бойцы роты. В 
живых остались только 
два десантника.

О героической 6-й роте 
рассказал ребятам дирек-
тор издательства «Град 
духовный» Сергей Галиц-
кий. Его личные  архи-
вы вошли в экспозицию 
музея «Они защищали 
Отечество». Кстати, из-
дательство «Град духов-
ный» получило благо-
дарность от Комитета по 
обороне Государствен-
ной Думы РФ за работу 
по патриотическому вос-
питанию молодежи. 

Во время экскурсии 
Сергей Галицкий нагляд-
но продемонстрировал 
уникальные технические 
возможности школьно-
го  музея — мультиме-
дийные интерактивные 
столы и киоски со спе-
циально разработанным 
контентом, проекцион-
ное и звуковое оборудо-
вание.

Лариса ГоЛИНЬкоВа

восПитываем Патриотов

«Герои рядом с тобой»
В школьном музее «Они защищали Отечество» прошла встреча с сотрудниками спецназа

Весенний призыв  
в ряды Вооружённых Сил России

С 01.04.2014 начался весенний призыв в ряды Во-
оруженных Сил России. Продлится призыв до 
15.07.2014.

Решение о годности к военной службе по со-
стоянию здоровья принимается по следующим 
категориям: А — годен к военной службе; Б — 
годен к военной службе с незначительными 
ограничениями (ограничения по родам войск);  
В — ограниченно годен к военной службе (то есть в 
мирное время не призывается, а в военное — годен); 
Г — временно не годен к военной службе (предо-
ставляется временная отсрочка на лечение от 3 ме-
сяцев до года); Д — не годен к военной службе (со 
снятием с воинского учета).

Обязанности граждан по воинскому учету и при-
зыву в войска оговорены в статьях 10 и 31 закона «О 
воинской обязанности и военной службе». Граж-
дане обязаны являться по повестке военного ко-
миссариата на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии и для отправки в 
воинскую часть, находиться в военном комиссари-
ате до отправки к месту службы. 

В соответствии со ст. 24 ФЗ № 53-ФЗ «О воин-
ской обязанности и военной службе» призывник 
имеет право оформить отсрочку от призыва:

• по состоянию здоровья, если призывник при-
знан временно не годным к военной службе на 
срок от 6 месяцев до 1 года; 

• не достигшие 20-летнего возраста, обучающие-
ся по очной форме в образовательных учреждениях 
по программам среднего (полного) общего образо-
вания могут оформить отсрочку на время обучения;

• если призывник после 9 класса поступил в 
колледж, техникум на аккредитованную специаль-
ность. После окончания колледжа призывник не 
имеет возможности воспользоваться правом по-
вторной отсрочки для поступления в вуз.

Гражданам, прошедшим госаттестацию по обра-
зовательным программам среднего общего образо-
вания и достигшим возраста 18 лет, предоставляет-
ся отсрочка на период до 1 октября года окончания 
школы. Те, кто не смогут сдать экзамены, пойдут 
служить в армию и сдадут ЕГЭ повторно через год.

Отсрочка предоставляется гражданам, полу-
чившим среднее (полное) общее образование 
(11 классов), поступившим в высшие учебное 

заведение по аккредитованной специальности. 
Отсрочка по обучению предоставляется призыв-
нику 1 раз. Повторно отсрочкой можно восполь-
зоваться в случае, если призывник продолжает 
обучаться для получения степени «бакалавр» —  
на время обучения, но не выше сроков основных 
образовательных программ.

Если призывник в период обучения оформил 
академический отпуск или перевелся в том же обра-
зовательном учреждении с одной образовательной 
программы на другую того же уровня, право на от-
срочку сохраняется за призывником при условии, 
что сроки обучения не увеличиваются или увеличи-
ваются не более чем на 1 год. 

Отсрочка также предоставляется гражданам, 
поступившим на службу в органы внутренних 
дел, в органы уголовно-исполнительной системы, 
органы по контролю за оборотом наркотических 
средств, таможенные органы Российской Феде-
рации при условии окончания образовательных 
учреждений высшего профессионального образо-
вания указанных органов и специальных знаний. 

Призывник также имеет право на оформление 
отсрочки, если: 

– он занят уходом за отцом, матерью, женой, 
родным братом, сестрой, дедушкой, бабушкой при 
условии, что у указанных лиц отсутствуют другие 
родственники, которые по закону обязаны содержать 
их, а также если они не находятся на полном государ-
ственном обеспечении; 

– призывник имеет ребенка и воспитывает его 
без матери или ребенка-инвалида в возрасте до 
трех лет;

– призывник имеет ребенка и жену, срок бере-
менности которой составляет не менее 26 недель.

Также с 01.01.2014 года вступило в силу Поста-
новление Правительства Российской Федерации от 
4 июля 2013 года № 565 «Об утверждении Положе-
ния о военно-врачебной экспертизе». Изменилась 
и ст. 53 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе». На основании этой статьи граж-
дане, которым исполнилось 27 лет в 2014 г., и если 
гражданин  уклонялся от армии, то в военном биле-
те будет стоять отметка – не служил, не имея на то 
законных оснований. С такой записью гражданин 
не сможет устроиться на гражданскую службу.


