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В едином строю в Первомай  
и День Победы

В этом году и Первомай, и День Победы в Северной столице, как всегда, были масштабными. От празд-
ника Весны и Труда — Первомая до парада войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона 
Западного военного округа на Дворцовой площади, полуторамиллионного «Бессмертного полка», празд-
ничного концерта, салюта — всё это на ура прошло в нашем городе. 

9 Мая от 2-й Советской улицы до Двор-
цовой площади шествие начали 35 еди-
ниц военной техники разного тонна-

жа — знаменитых полуторок, в которых 
по Нев скому проспекту торжественно про-
везли ветеранов. 

За ними от Невской лавры хлынуло люд-
ское море — «Бессмертный полк». Среди 
знамён Ленинградского, Украинского и 
Белорусского фронтов участники шествия 
несли огромное развёрнутое полотнище 
знамени 150 стр. ордена Кутузова II сте-

пени Идрицкой дивизии, штурмовавшей 
Рейхстаг в Берлине. В 2015 году его копию 
передал на хранение ветеранам боевых 
действий в Афганистане и Чечне послед-
ний участник штурма Рейхстага Николай 
Михайлович Беляев, и теперь оно хранит-
ся в помещении интерактивной выстав-
ки нашего муниципального образования 
Владимирский округ в доме 8 в Графском 
переулке.  

Нескончаемым был поток портретов тех, 
кто приблизил и завоевал нам победу над 

фашистской чумой. Среди них — образы 
наших родных и близких людей, не вернув-
шихся с фронта. И так же в этот день, как 
в 45-м, отражались на лицах петербуржцев 
всеобщее ликование, радость с гордостью 
за страну, а также единение духа и прояв-
ленная гражданская зрелость. 

После торжественного выноса Государ-
ственного флага РФ, копии Знамени Победы 
и флага Санкт-Петербурга со сцены на Двор-
цовой площади прозвучали приветствия: от 
врио губернатора Александра Дмитриеви-
ча Беглова; председателя ЗакСа Вячеслава 
Серафимовича Макарова; командующего 
войсками Западного военного округа, Ге-
роя России генерал-полковника Александра 
Александровича Журавлёва; председателя 

городского Совета ветеранов генерал-майо-
ра Василия Тихоновича Волобуева. 

Тепло встретили петербуржцы артистов 
театра и кино, подпевая любимым мелоди-
ям военного времени. Такую возможность 
им предоставили шоу-группа «Саманта» 
композитора Евгении Зарицкой и солистка 
Театра музыкальной комедии лауреат меж-
дународных конкурсов Карина Чепурнова; 
н. а. России Дмитрий Песков; н. а. России 
Василий Герелло; з. а. России Зара; моло-
дой певец — з. а. Республики Татарстан 
Альберт Жалилов; н. а. России Лариса До-
лина; солисты ансамбля Северо-Западного 
военного округа (рук. — з. д. и. Республики 
Крым майор Илья Колесников). 

«Бессмертный полк» На Дворцовой площади состоялся военный парад

Первомай с депутатами Владимирского округа И. И. Плюсниным (2-й слева), Е. Л. Сегаль 
(в середине), Л. Н. Авдеевой, Н. Ю. Покровской и Н. А. Соболевой Перед концертом на Дворцовой площади
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К сведению

Уважаемые жители 
Владимирского округа! О порядке призыва на военную службу

В Главном храме Вооружённых сил Россий-
ской Федерации создаётся мультимедийная 
галерея историко-мемориального комплекса 
«Дорога памяти». 

В целях увековечения памяти участ-
ников Великой Отечественной войны, 
работников оборонительных предпри-
ятий и жителей блокадного Ленин-
града в Главном храме Вооружённых 
сил Российской Федерации создаётся 
мультимедийная галерея историко-ме-
мориального комплекса «Дорога памя-
ти», в которой имеется возможность 
для размещения фотографий своих 
родственников через сайт Министер-
ства обороны или военный комиссари-
ат по месту жительства. 

Жители Центрального района горо-
да Санкт-Петербурга могут принести 
фотографии участников ВОВ (живых 
или умерших) в военный комиссариат 
Центрального района города Санкт-
Петербурга. 

Фотографии после обработки (ска-
нирования) будут возвращены вла-
дельцам. 

На обратной стороне фото должно 
быть указано: 

1. Ф. И. О. 
2. Воинское звание. 
3. Дата рождения. 
4. Дата призыва. 
5. Кем призван. 
6. Дата смерти (гибели). 
7. Сведения о награждении. 
Всю необходимую информацию 

просим предоставить в военный ко-
миссариат Центрального района по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чайков-
ского, д. 53. 

Приёмные часы: понедельник с 10.00 
до 17.00, среда с 10.00 до 17.00, пятница 
с 10.00 до 13.00. 

Тел. 272-62-40, Мозолева Светлана 
Евгеньевна.  

Тел. 579-97-77, Земсков Вячеслав Вла-
димирович.

На основании Федеральных зако-
нов от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне» и от 28 марта 1998 г. № 53-
ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» с 1 апреля по 15 июля 
2019 года будет осуществляться 
призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающих в запа-
се и подлежащих призыву на военную 
службу. 

В последнее время пра-
вительство РФ уделяет 
большое внимание про-

блемам призыва в Вооружен-
ные силы РФ. 

Призыв граждан на военную 
службу включает: явку на ме-
дицинское освидетельствова-
ние, на заседание призывной 
комиссии, а также явку в воен-
ный комиссариат для отправки 
на городской сборный пункт. 
При получении повестки при-
зывник обязан явиться в срок 
и место, указанное в повестке, 
для прохождения медицинской 
и призывной комиссии.

Часть родителей наивно по-
лагает, что их сына с первой 
же повесткой «заберут» любым 
способом в войска, не сознавая 
того, что призывнику, соглас-
но российскому законодатель-
ству, необходимо пройти меди-
цинское освидетельствование, 
чтобы определить состояние 
здоровья юноши и его степень 
годности к военной службе.

Именно с медицинским осви-
детельствованием и возникают 
главные проблемы призыва. 
Постановление правительства 
РФ от 04.07.2013 № 565 «Об 
утвер ждении положения о во-
енно-врачебной экспертизе», 
где систематизирован перечень 

заболеваний, позволяет опре-
делить категорию годности к 
военной службе.

К сожалению, некоторые 
призывники и их родители счи-
тают себя более компетентны-
ми в медицинских диагнозах 
и решают, что их заболевание 
никак не совместимо со служ-
бой в армии. Законом предус-
мотрено, что отказ гражданина 
от медицинского обследования 
и лечения не является основа-
нием для осво бождения его от 
военной службы. Работники 
военного комиссариата сами 
заинтересованы, чтобы в ар-
мии служили здоровые юно-
ши, однако существует ряд 
заболеваний и физических не-
достатков, с которыми граж-
дане способны исполнять обя-
занности военной службы. Для 
врачей медицинской комиссии 
отдела военного комиссариата 
очень важны медицинские до-

кументы, подтверждающие за-
болевания подростков на ран-
них этапах развития (выписки 
из истории болезней, обраще-
ния к специалистам областно-
го уровня и др.). Наша заинте-
ресованность подтверждается 
огромным количеством при-
зывников, направленных на 
различные консультации, ос-
мотры, лечение у врачей раз-
личных категорий и квалифи-
кации.

 Много спорных вопросов воз-
никает у юношей и их родите-
лей по отсрочкам от призыва на 
военную службу. Статья 24 Фе-
дерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
действительно предусматрива-
ет более 20 видов отсрочек. Все 
эти отсрочки предоставляются 
гражданам решением призыв-
ной комиссии района по осно-
ваниям и в порядке, установ-
ленном законодательством. Но 

надо помнить, что все отсрочки 
от призыва на военную службу 
действуют ограниченное время. 

Особо хочется подчеркнуть, 
что работники военного комисса-
риата охотно идут навстречу по-
желаниям призывников, в каких 
войсках им проходить службу. 
Однако мы не всегда можем во-
плотить желания юношей, т. к. это 
может быть связано со здоровьем 
призывника или с потребностью 
Вооруженных сил РФ в тех или 
иных воинских специальностях.

 В нашем районе есть возмож-
ность в школе ДОСААФ полу-
чить следующие ВУС: водитель 
транспортных средств категории 
«С», «Е», «Д», водитель-электро-
механик. Эти специальности 
очень востребованы в Вооружён-
ных силах РФ. По опыту прежних 
отправок в войска отмечается, 
что большая часть специалистов 
остаётся служить в Западном во-
енном округе.

На сегодняшний день есть 
ряд ограничений, связанных с 
гражданской и муниципальной 
службой, если при зачислении 
в запас граждан, не прошедших 
военную службу по призыву, 
призывная комиссия выносит 
заключение о признании граж-
данина не прошедшим военную 
службу по призыву, не имея на 
то законных оснований.

 Гражданам, прошедшим во-
енную службу по призыву и 
имеющим высшее образова-
ние, при прочих равных усло-
виях предоставляется преиму-
щественное право зачисления 
на обучение по программам 
высшего образования в области 
экономики и управления. 

Светлана МОЗОЛЕВА

Много добрых слов ветеранам прозвучало также 
от исполнительницы знаменитой роли Лизы Брич-
киной из к/ф «А зори здесь тихие» з. а. России Еле-
ны Драпеко и н. а. СССР Светланы Николаевны 
Крючковой. 

После минуты молчания песня «Поклонимся вели-
ким тем годам…» в исполнении солиста Мариинско-
го театра Григория Чернецова завершала концерт, а 
зритель, стоя, внимал великой силе слова и музыки, 
прославляющих подвиг погибших и выживших в 
сражениях Великой Отечественной войны. Вечная 
память погибшим и слава живым героям! 

Праздничный концерт на Дворцовой площади 
продлился до позднего вечера. Украсили програм-
му и её ведущие — н. а. России Юрий Балтычев и 
з. а. России Анастасия Мельникова. 

Позднее, при зажженных факелах на Ростраль-
ных колоннах, у стен Петропавловской крепости 
прогремел праздничный артиллерийский салют. Ле-
нинград — Санкт-Петербург продолжил праздновать 
74-ю годовщину Великой Победы. И совсем уже бли-
зок замечательный праздник — День города. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА
Фото govspb.ru, mil.ru (фото  

Константина Морозова), spb.er.ru

В едином строю в Первомай  
и День Победы

Перед парадом на Дворцовой площади Парад на Дворцовой площади Врио губернатора А. Д. Беглов

Участники ВОВ перед парадом на Дворцовой площади 9 Мая

(Окончание. Начало на стр. 1)
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О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Владимирский округ 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ следующие изменения:

1.1. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Вопросы местного значения — вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 

Муниципального образования, решение которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Санкт-Петербурга, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» осуществляется населением и (или) органами 
местного самоуправления самостоятельно. 

К вопросам местного значения муниципального образования относятся:
1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений, издание му-

ниципальных правовых актов;
2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение 

бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверж-
дение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования;

4) установление официальных символов, памятных дат муниципального образования и учреждение звания 
«Почетный житель муниципального образования»;

5) организация в пределах ведения сбора статистических показателей, характеризующих состояние эконо-
мики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных органам госу-
дарственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муници-
пального образования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального 
образования на долгосрочный период, муниципальных программ;

6) содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрез-
вычайной ситуации;

7) проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий;

8) контроль за обеспечением твердым топливом населения, проживающего на территории муниципального 
образования в домах, не имеющих центрального отопления, независимо от вида жилищного фонда по рознич-
ным ценам на твердое топливо, устанавливаемым Правительством Санкт-Петербурга;

9) оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде 
обеспечения их топливом;

10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере благоустройства, 
включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, свя-
занных с благоустройством внутриквартальных территорий, законодательства о розничной торговле, о при-
менении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования;

11) представление в уполномоченный Правительством Санкт-Петербурга исполнительный орган государ-
ственной власти Санкт-Петербурга предложений по схемам размещения нестационарных торговых объектов;

12) выдача разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста-
новленном семейным законодательством;

13) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территории муниципального образования, на 
которой расположены жилые дома частного жилищного фонда;

14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-
Петербурга, по проектам изменений в Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопро-
сам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользова-
нию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами Санкт-Петербурга;

15) внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и измене-
нию маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, установке све-
тофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки;

16) определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

17) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а 
также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг обществен-
ного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном законом 
Санкт-Петербурга;

18) организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования 
по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

19) осуществление регистрации трудового договора, заключаемого работником с работодателем — физиче-
ским лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, а также регистрации факта прекращения 
указанного договора;

20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено фе-
деральными законами;

21) осуществление защиты прав потребителей;
22) содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования;
23) содержание муниципальной информационной службы;
24) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 
сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;

25) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений;

26) участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования;

27) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;

28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:

— разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений;

— организации и проведения на территории муниципального образования информационно-пропагандист-
ских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по 
формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе путем распростра-
нения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных ме-
роприятий;

— участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти 
и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

— обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в 
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления;

— направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений в исполнительные органы государственной вла-
сти Санкт-Петербурга;

29) участие в организации и финансировании:
— проведения оплачиваемых общественных работ;
— временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

— ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
Участие в организации мероприятий, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга;
30) согласование адресного перечня территорий, предназначенных для организации выгула собак;
31) осуществление противодействия коррупции в пределах своих полномочий;
32) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения дея-

тельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муници-
пальных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

34) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга;

35) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

36) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе;

37) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования;

38) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по 
вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, за 
исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установлен-
ных федеральными законами и законами Санкт-Петербурга;

39) согласование границ зон экстренного оповещения населения;
40) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с 

Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информационной системы в об-
ласти государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Фе-
дерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления;

41) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

42) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях в порядке, 
установленном законодательством Санкт-Петербурга.

43) осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

44) участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за ис-
ключением организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю;

45) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий;

46) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов;
47) обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 

и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования;

48) проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан;
49) участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по по-

становке граждан на воинский учет на территории муниципального образования;
50) организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
51) осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
— текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеход-

ные дорожки;
— устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых 

территориях;
— организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
— установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
— установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового обору-

дования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования;
— создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
— обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
— оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
— выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
— участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального 

образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга;

— озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе ор-
ганизацию работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насажде-
ний и защиту зеленых насаждений в границах указанных территорий;

— проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного 
происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения;

— организацию санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отно-
шении зеленых насаждений общего пользования местного значения;

— создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;

52) проведение в установленном порядке минимально необходимых мероприятий по обеспечению доступ-
ности городской среды для маломобильных групп населения на территориях дворов муниципальных образо-
ваний;

53) оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования.

2. Установленный настоящей статьей перечень вопросов местного значения муниципального образования 
является исчерпывающим и не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополне-
ний в Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

1.2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции.
«утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования»
1.3. Подпункт 1 пункта 7 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищно-
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го, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Пре-
зидента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образо-
вания полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами».

2. Зарегистрировать настоящее Решение в Главном управлении Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Санкт-Петербургу.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ» после его государственной регистрации.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его опубликования в газете «Владимирский округ».
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

И. И. Плюснина.

Глава муниципального образования                                                                                                                          И. И. ПЛЮСНИН

Об отчете об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ за 2018 год  

В соответствии со статьей 264.6 БК РФ, статьей 29 Устава муниципального образования муниципальный округ Вла-
димирский округ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Влади-
мирский округ, Муниципальный Совет муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ 
Санкт-Петербурга принимает Решение:

1. Утвердить отчет Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Владимирский округ за 2018 год:

— по доходам в сумме 185 685,9 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 182 204,7 тыс. рублей;
— по профициту бюджета в сумме 3 481,2 тыс. рублей. 
2. Утвердить показатели: 
— доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета в соответствии с приложением № 1;

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

нием № 3;
— источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефи-

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

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

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru
РЕШЕНИЕ

15 мая 2019                         № 9

Код бюджетной классифи-
кации

Наименование Бюджет 
утвержден-

ный, тыс.
руб.

Бюджет ис-
полненный, 

тыс.руб.

Процент 
исполне-

ния, %

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144 456,0 160 616,5 111,2
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 134 215,0 148 157,1 110,4
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 79 410,0 86 199,2 108,5
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 47 500,0 52 225,2 109,9
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 31 900,0 34 002,6 106,6
182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 10,0 -28,6 х
000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 000,0 53 689,4 109,6
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 5 805,0 8 268,5 142,4
182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 5 805,0 8 268,5 142,4
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0 0,0 0,0
000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0 0,0 0,0
182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0 0,0 0,0
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 295,6 384,8 130,2
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 295,6 384,8 130,2
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 24,8 0,0 0,0
982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных  образований 

городов федерального значения 
24,8 0,0 0,0

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 270,8 384,8 142,1
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 270,8 384,8 142,1
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюдже-

ты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
50,0 164,0 328,0

982 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 220,8 220,8 100,0
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 944,4 12 074,6 121,4
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
62,9 111,9 177,9

000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 22,8 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 внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального значения 
22,8 0,0 0,0

982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

11,4 0,0 0,0

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

11,4 0,0 0,0

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд

1,0 0,0 0,0

982 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

1,0 0,0 0,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 857,7 11 962,7 121,4
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 
9 857,7 11 962,7 121,4

806 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»

1 411,8 2 030,0 143,8

807 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»

1 450,0 1 900,0 131,0

815 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»

200,0 160,0 80,0

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»

6 500,0 7 282,6 112,0

863 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»

50,0 50,0 х

863 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

85,0 96,6 113,6

982 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им 
условий гражданско-правовой сделки

160,9 443,5 275,6

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25 428,2 25 069,4 98,6
000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 25 428,2 25 069,4 98,6
000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 601,4 2 576,6 99,0
982 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
2 601,4 2 576,6 99,0

982 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству

2 594,5 2 576,6 99,3

982 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях

6,9 0,0 0,0

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

22 826,8 22 492,8 98,5

982 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

22 826,8 22 492,8 98,5

982 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

12 543,2 12 281,8 97,9

982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям

10 283,6 10 211,0 99,3

ИТОГО 169 884,2 185 685,9 109,3

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 9

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета



Владимирский округ
5 спецвыпуск № 9 (216) 21 мая 2019 года 

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 9

Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование Код 

ГРБС
Код 
раз-
дела 

и под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(груп-

па)

Сумма,  
тыс. руб-

лей

Сумма,  
тыс. руб-

лей

Процент 
исполне-
ния, %

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881 20 532,8 19 058,3 92,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 20 532,8 19 058,3 92,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102 1 442,3 1 440,1 99,8
Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1 442,3 1 440,1 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

881 0102 99 1 00 00110 100 1 442,3 1 440,1 99,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103 19 090,5 17 618,2 92,3
Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 966,8 963,6 99,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 2 00 00110 100 966,8 963,6 99,7

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

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

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

881 0103 99 3 00 00110 100 280,8 0,0 0,0

Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 17 695,4 16 507,1 93,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

881 0103 99 4 00 00110 100 6 786,0 6 690,1 98,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 10 877,6 9 792,6 90,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 31,8 24,4 76,7
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000 147,5 147,5 100,0
Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 147,5 147,5 100,0
Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905 981,0 940,0 95,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 981,0 940,0 95,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 981,0 940,0 95,8
Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110 981,0 940,0 95,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

905 0107 99 6 00 00110 100 981,0 940,0 95,8

Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 184 362,9 162 206,4 88,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 47 645,1 41 610,6 87,3
Функционирование Правительства Российской федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

982 0104 22 833,1 20 623,4 90,3

Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110 20 231,7 18 046,8 89,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами

982 0104 99 5 00 00110 100 17 880,0 16 676,5 93,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 2 239,2 1 260,5 56,3
Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 112,5 109,8 97,6
Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 99 9 00 G0850 2 594,5 2 576,6 99,3

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 405,2 2 399,0 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 189,3 177,6 93,8
Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100 6,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,9 0,0 0,0
Резервные фонды 982 0111 3 000,0 0,0 0,0
Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 3 000,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 982 0113 21 812,0 20 987,2 96,2
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования  
Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 0113 99 7 00 00210 6 442,6 5 833,0 90,5

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

982 0113 99 7 00 00210 100 4 991,2 4 958,5 99,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 443,8 869,5 60,2
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 7,6 5,0 65,8
Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования  
Владимирский округ»

982 0113 99 8 00 00210 15 369,4 15 154,2 98,6

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

982 0113 99 8 00 00210 100 14 577,5 14 531,4 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 791,4 622,5 78,7
Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,5 0,3 60,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 312,0 202,7 65,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309 312,0 202,7 65,0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000 312,0 202,7 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 312,0 202,7 65,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 916,3 792,3 86,5
Общеэкономические вопросы 982 0401 901,3 792,3 87,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 982 0401 04 0 00 10000 901,3 792,3 87,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901,3 792,3 87,9
Другие вопросы в области национальной экономики 982 0412 15,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие развитию малого бизнеса на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0412 14 0 00 10000 15,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0412 14 0 00 10000 200 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 88 276,9 74 697,3 84,6
Благоустройство 982 0503 88 276,9 74 697,3 84,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 05 0 00 10000 65 069,6 54 195,0 83,3

Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 57 878,2 49 586,9 85,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 57 878,2 49 586,9 85,7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 2 832,6 1 888,8 66,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 2 832,6 1 888,8 66,7
Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 4 358,8 2 719,3 62,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 4 358,8 2 719,3 62,4
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ»

982 0503 15 0 00 10000 23 207,3 20 502,3 88,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 23 207,3 20 502,3 88,3
ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2 928,1 2 712,1 92,6
Другие вопросы в области образования 982 0709 2 928,1 2 712,1 92,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 1 406,3 1 256,8 89,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 1 406,3 1 256,8 89,4
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципального обра-
зования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования»

982 0709 16 0 00 10000 806,8 796,8 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 806,8 796,8 98,8
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий их проявлений на территории муниципального образования»

982 0709 17 0 00 10000 180,0 180,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 180,0 180,0 100,0
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования»

982 0709 09 0 00 10000 535,0 478,5 89,4

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 535,0 478,5 89,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 11 703,9 11 227,6 95,9
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Культура 982 0801 11 703,9 11 227,6 95,9
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

982 0801 10 0 00 10000 7 342,9 7 020,7 95,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 7 342,9 7 020,7 95,6
Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000 4 162,8 4 008,7 96,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 4 162,8 4 008,7 96,3
Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муници-
пального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»

982 0801 13 0 00 10000 198,2 198,2 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 198,2 198,2 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 25 097,8 24 546,4 97,8
Пенсионное обеспечение 982 1001 2 271,0 2 053,6 90,4

Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1001 88 5 00 10000 850,0 632,6 74,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 850,0 632,6 74,4
Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1001 88 5 00 20000 1 421,0 1 421,0 100,0
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1001 88 5 00 20000 300 1 421,0 1 421,0 100,0
Охрана семьи и детства 982 1004 22 826,8 22 492,8 98,5
Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 12 543,2 12 281,8 97,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 543,2 12 281,8 97,9
Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 10 283,6 10 211,0 99,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 10 283,6 10 211,0 99,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 6 482,8 5 517,9 85,1
Физическая культура 982 1101 6 482,8 5 517,9 85,1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования»

982 1101 12 0 00 10000 6 482,8 5 517,9 85,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 6 482,8 5 517,9 85,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1 000,0 899,5 90,0
Периодическая печать и издательства 982 1202 1 000,0 899,5 90,0
Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации

982 1202 88 8 00 00000 1 000,0 899,5 90,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 000,0 899,5 90,0
ИТОГО 205 876,7 182 204,7 88,5

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 9

Расходы бюджета по по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 9

Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 10

Изменения в источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год 

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 10

Изменения в распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год 

Наименование Код раз-
дела и 

подраз-
дела

Сумма,  
тыс. руб-

лей

Сумма,  
тыс. руб-

лей

Процент 
исполне-

ния, %

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 69 158,9 61 608,9 89,1
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 0102 1 442,3 1 440,1 99,8
Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований 0103 19 090,5 17 618,2 92,3
Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 0107 981,0 940,0 95,8
Функционирование Правительства 
Российской федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104 22 833,1 20 623,4 90,3
Резервные фонды 0111 3 000,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 21 812,0 20 987,2 96,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 312,0 202,7 65,0
Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 312,0 202,7 65,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 916,3 792,3 86,5
Общеэкономические вопросы 0401 901,3 792,3 87,9
Другие вопросы в области национальной 
экономики 0412 15,0 0,0 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 0500 88 276,9 74 697,3 84,6
Благоустройство 0503 88 276,9 74 697,3 84,6
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 928,1 2 712,1 92,6
Другие вопросы в области образования 0709 2 928,1 2 712,1 92,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 703,9 11 227,6 95,9
Культура 0801 11 703,9 11 227,6 95,9
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 097,8 24 546,4 97,8
Пенсионное обеспечение 

1001 2 271,0 2 053,6 90,4
Охрана семьи и детства 1004 22 826,8 22 492,8 98,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 6 482,8 5 517,9 85,1
Физическая культура 1101 6 482,8 5 517,9 85,1
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0 899,5 90,0
Периодическая печать и издательства 1202 1 000,0 899,5 90,0
ИТОГО 205 876,7 182 204,7 88,5

Код Наименование Бюджет ут-
вержденный, 

тыс. руб.

Бюджет 
исполнен-

ный, тыс. руб.

Процент 
исполне-

ния, %
982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

169 884,2 185 685,9 109,3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения 

205 876,7 182 204,7 88,5

О внесении изменений в Решение от 05.12.2018 № 31  

В соответствии со ст. 29 Устава муниципального обра-
зования муниципальный округ Владимирский округ Му-
ниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Вла-
димирский округ принимает Решение:

1. Внести изменения в пункт 1 текстовой части Решения 
от 05.12.2018 № 31, изложить пункт 1 в следующей редакции:

«Утвердить основные характеристики бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ  на 2019 год:

1.1. Общий объем доходов в сумме 176 417,2 тыс. рублей;
1.2. Общий объем расходов  в сумме 177 700,7 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации  в сумме 2 

810,1 тыс. рублей;
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга 

на 1 января 2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 тыс. рублей.

1.5. Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 1 283,5 тыс. 
руб лей».

2. Внести изменения в Приложение № 4 к Решению от 
05.12.2018 № 31 в соответствии с Приложением № 1 к на-
стоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 5 к Решению от 
05.12.2018 № 31 в соответствии с Приложением № 2 к на-
стоящему Решению.

4. Внести изменения в Приложение № 6 к Решению от 
05.12.2018 № 31 в соответствии с Приложением № 3 к на-
стоящему Решению.

5. Внести изменения в Приложение № 7 к Решению от 
05.12.2018 № 31 в соответствии с Приложением № 4 к на-
стоящему Решению.

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в га-
зете «Владимирский округ».

7. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования Плюснина И. И.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург,  

191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru 

РЕШЕНИЕ
15 мая 2019                № 10

Код бюджетной классификации Наименование
Сумма, 

тыс. рублей
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -42 808,7
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета -42 808,7
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета -42 808,7
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета -42 808,7
982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения -42 808,7
 Всего источников финансирования                  дефицита бюджета -42 808,7

№ п/п Наименование Код 
раз-

дела и 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-

ходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. рублей

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 -42 808,7



Владимирский округ
7 спецвыпуск № 9 (216) 21 мая 2019 года 

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 10

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 15.05.2019 № 10

Изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2019 год 

О внесении изменений в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 

округ»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Положения «О порядке и условиях при-
ватизации муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ», утвержденного Решением Муниципального Совета от 16.11.2016 № 39 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ принимает Решение:

1. Внести в Положение «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ», утвержденное Решением 
Муниципального Совета от 16.11.2016 № 39, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
— государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
— юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федераль-
ного закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

— юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны), и кото-
рые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефи-

циарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации».

1.2. Пункт 4.4 Положения изложить в следующей редакции:
«Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на офици-

альном сайте в сети «Интернет» в течение 10 дней со дня совершения указанных сделок.
К информации о результатах сделок приватизации муниципального имущества, подлежащей размещению, от-

носятся следующие сведения:
— наименование продавца такого имущества;
— наименование имущества и иные его характеристики;
— дата, время и место проведения торгов;
— цена сделки приватизации;
— имя физического лица или наименование юридического лица — участника продажи, который предложил наи-

более высокую цену за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, за исключе-
нием предложения победителя продажи (в случае использования закрытой формы подачи предложений о цене), или 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи (в случае 
использования открытой формы подачи предложений о цене);

— имя физического лица или наименование юридического лица — победителя торгов».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
3. Настоящее Решение  вступает  в  силу  после  официального    опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 

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

Об освобождении от обязанностей члена избирательной комиссии внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения 
срока полномочий 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ (далее — Муниципаль-
ный Совет) принимает Решение:

1. Освободить Балаяна Александра Александровича, 1984 года рождения, предложенного политической 
партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», от обязанностей члена ИКМО 

МО Владимирский округ с правом решающего голоса до истечения срока полномочий на основании лич-
ного заявления.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить копию настоящего Решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Направить копию настоящего Решения в Бюро Политической партии «Российская объединенная де-

мократическая партия «ЯБЛОКО» для предоставления иной кандидатуры члена Избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ с правом решающего голоса в установленные действующим законодательством сроки.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования 
Плюснина И. И.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru
РЕШЕНИЕ

15 мая 2019                         № 11

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru 

РЕШЕНИЕ
15 мая 2019                         № 12

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код разде-
ла и под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. рублей

3 Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982 -42 808,7
3.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 -42 808,7
3.4.1 Благоустройство 982 0503 -42 808,7

3.4.1.1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000 -12 217,3

3.4.1.1.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 982 0503 05 1 00 10000 -12 217,3
3.4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 -12 217,3

3.4.1.2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 982 0503 15 0 00 10000 -30 591,4

3.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 -30 591,4
ИТОГО -42 808,7

4.1 Благоустройство 0503 -42 808,7

4.1.1
Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 0503 05 0 00 10000 -12 217,3

4.1.1.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 -12 217,3
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 -12 217,3

4.1.2
Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ» 0503 15 0 00 10000 -30 591,4

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 15 0 00 10000 200 -30 591,4
ИТОГО -42 808,7

О назначении члена избирательной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена избирательной комиссии внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ с правом решающего 
голоса Балаяна Александра Александровича, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет вну-
тригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 
(далее — Муниципальный Совет) принимает Решение:

1. Назначить членом избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ с правом решающего голоса состава 2017-2022 гг.:

Френкель Леокадию Викентьевну, 1968 года рождения, предложенную Санкт-Петербургским региональным от-
делением Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Копию настоящего Решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
4. Копию  настоящего  Решения направить в  избирательную  комиссию внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ.
5. Разместить настоящее Решение на сайте МО МО Владимирский округ (http://владимирскийокруг.рф).
6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И. И.
Глава муниципального образования                                             И. И. ПЛЮСНИН
Секретарь Муниципального Совета                                              Л. Н. АВДЕЕВА

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ул. Правды, д. 12, Санкт-Петербург, 191119, т/ф +7(812)713-27-88, +7(812)710-89-41, e-mail: sovetvo@mail.ru
РЕШЕНИЕ

15 мая 2019                         № 13

№ 
п/п

Наименование Код целевой 
статьи

Сумма,  тыс. 
рублей

1 Расходы на реализацию муниципальных программ -42 808,7
1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ» 05 0 00 10000 -12 217,3
1.2.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 05 1 00 10000 -12 217,3
1.3 Расходы на реализацию муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ» 15 0 00 10000 -30 591,4
ИТОГО -42 808,7



Владимирский округ
8спецвыпуск № 9 (216) 21 мая 2018 года 

В конце апреля завершился районный 
этап Всероссийских соревнований по 
футболу «Кожаный мяч».

Каждую весну команды из раз-
ных муниципальных образований 
Центрального района разыгрывают 
право участия в финальном турнире. 
Футболисты Владимирского округа 
были представлены во всех возраст-
ных категориях и выступили очень 
успешно. 

В младшей возрастной группе 
соревновались ребята 10-11 лет. 
Конкуренцию двум командам Вла-
димирского округа составили МО-
78 и МО Смольнинское. Судьба 
золотых медалей решалась в очной 
встрече между нашими командами 
2008 и 2009 г. р. Младшая команда 
вела в счёте на протяжении всего 
первого тайма, но после перерыва 
старшие ребята смогли прибавить 
в игре и добились победы со счётом 
6:3. В итоге Владимирский округ — 
2008 (тренер — Антон Выскре-
бенцев) стал первым, а команда 
2009 г. р. по разнице мячей осталась 
на третьем месте. 

В средней возрастной группе 
(игроки 2006-2007 г. р.) Владимирский 
округ тоже был представлен двумя 
командами, и обе претендовали на 
выход в финальный турнир. Но и 
здесь также старшая команда Вла-
димирского округа, ребята 2006 г. р. 
(тренер — Павел Хоботов), одержала 
верх над младшей. «Статус-кво» был 
соблюден и в старшей возрастной 
группе (игроки 2004-2005 г. р.), где по-
беду одержал Владимирский округ — 
2004. Теперь нашим футболистам 
предстоит сыграть с победителями 
соревнований в других районах. 

В соревнованиях девушек ещё две 
команды нашего округа пробились 
в финальный турнир. Это команда 
612-й школы в старшей возрастной 
категории и команда 216-й школы — 
в средней. Матчи городского этапа 
«Кожаного мяча» начнутся после 
майских праздников. Победители со-
ревнований получат право участия 
во всероссийском финальном турни-
ре. Желаем удачи командам нашего 
округа. 

Андрей МАШИНИСТОВ

Шумно и весело отпраздновали юбилей 13 мая в 
переулке Джамбула, 10. 

Тепло поздравили юбиляров присутство-
вавшие на торжестве Глава внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга МО Владимирский округ Иван 
Иннокентьевич Плюснин и депутаты округа. 
По словам заведующей детсадом Екатерины 
Евгеньевны Сухановой, это Государствен-
ное бюджетное образовательное учрежде-
ние «Детский сад № 19 комбинированного 
вида Центрального района» — именно так 
полностью звучит наименование этого дет-
ского учреждения! — размещается в нашем 
Владимирском округе по трём адресам: в пе-
реулке Джамбула в домах 8 и 10 и на улице 
Правды, 5. Кроме того, имеется загородная 
дача, где летом отдыхают 55 детей. 

Из более 100 сотрудников в этом учреж-
дении трудятся 55 специалистов педагоги-

ческого профиля. О том, насколько попу-
лярно это детское учреждение у жителей не 
только нашего округа, говорит и то, что при 
отсутствии официальной очереди в нашем 
Центральном районе на детсады сюда стре-
мятся устроить своих детей многие семьи, 
образовав на сайте учреждения очередь на 
их оформление. Это ещё раз подтверждает, 
что здесь искренне любят детей, заботятся 
об их здоровье и воспитании настоящими 
гражданами России. Поэтому на площадках 
по этим четырём адресам реализуются мно-
гие педагогические программы федераль-
ного, регионального и районного уровней, 
проводятся исследования, здесь не боятся 
экспериментов, направленных на совер-
шенствование работы педагогических ка-
дров и обслуживающего персонала. И всё 
это делается во благо детей, их счастливого 
настоящего и будущего.

Уважаемая  
Екатерина Евгеньевна! 

Депутаты Муниципального Совета и служащие Местной Администра-
ции МО МО Владимирский округ сердечно поздравляют вас, педагогиче-
ский и обслуживающий персонал детского сада № 19 — воспитателей, 
нянечек, а также родителей и детей со знаменательным днём — 35-ле-
тием со дня его основания. Желаем всем вам крепкого здоровья, интерес-
ных дел и успешной реализации новаторских идей в программах образо-
вательной и воспитательной деятельности. Спасибо вашему трудовому 
коллективу за организацию этого прекрасного Мира Детства, где самые 
маленькие граждане России находят теплоту и материнскую заботу, где 
живёт радость и звучит счастливый детский смех! С юбилеем! 
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Владимирский округ забирает всё золото 

Детскому саду № 19 исполнилось 35 лет

турнир

юбилей 


