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РЕШЕНИЕ

16 ноября 2016 года  № 40

«О бюджете внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год»

В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ принимает Решение:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год:

— по доходам в сумме 146 651,7 тыс. рублей;
— по расходам в сумме 150 044,3 тыс. рублей;
— с дефицитом бюджета в сумме 3 392,6 тыс. рублей;
— учесть общий объем межбюджетных трансфертов в сумме 23 557,2 тыс. рублей;
— утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 

0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей. 
2. Учесть Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Владимирский округ на 2017 год согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год согласно Приложению № 2 к насто-
ящему Решению.

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год по разделам, подразделам, 
целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год согласно Приложению № 4 к 
настоящему Решению.

6. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по выполнению полномочий по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,5 тыс. рублей. 

Утвердить в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год по расходам объем субвенции из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 
6,5 тыс. рублей.

7. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2017 год поступление доходов за счет средств субвенции из бюджета Санкт-
Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемно-
му родителю в сумме 23 550,7 тыс. рублей. 

8. Утвердить в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ на 2017 год по расходам объем субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в 
сумме 23 550,7 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2017 год в сумме 14 364,8 тыс. рублей.

10. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно Приложению № 5 к насто-
ящему Решению.

11. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местно-
го самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета согласно Приложению № 6 к настоящему 
Решению.

12. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, кото-
рые являются органами местного самоуправления, согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

13. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете в соответствии с решениями руководителя финансового органа по 
следующим основаниям:

— уточнение разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюд-
жета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в случаях, необходимых для 
изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных главному распорядителю бюджета муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета, а так-
же в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств бюджета 
муниципального образования для погашения кредиторской задолженности, в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных на эти цели;

— перераспределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассиг-
нований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд — в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета в текущем финансо-
вом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не пре-
вышает 10 процентов.

14. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) работни-
ков муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, и работников, исполняющих техническое 
обеспечение деятельности Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, с 1 января 2017 года в сумме 9 155,00 рублей.

15. Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ является главным распорядителем средств резервного фонда Местной Ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-
мирский округ в пределах бюджетных ассигнований, определенных на 2017 год.

16. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
17. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюснина И. И.
18. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
19. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ организацию исполнения и исполнение бюджета, а также другие 
полномочия, определенные правовыми актами бюджетного законодательства.

Глава муниципального образования И. И. ПлюснИн
секретарь Муниципального совета л. н. АвдеевА

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование Сумма, 
тыс. руб.

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 123 094,5
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 118 046,0
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 54 594,9
1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 36 499,9
1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 13 959,0
1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 4 136,0
1.2. 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 60 562,2
1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 888,9
1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 2 888,9
2. 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 1,0
2.1. 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 1,0
2.1.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1,0

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 143,6

3.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 143,6

УВАжАЕМЫЕ жИТЕЛИ И гОСТИ ВЛАДИМИРСкОгО ОкРУгА! 

Нынешняя зима создала в нашем городе чрезвычайную ситуацию: ранние обильные снегопады в 
ноябре и морозы, резко переходящие в оттепель. 

Снежные заносы, в плен которых попали автомобили, припаркованные в опасной близости к 
падающим с крыш зданий двухметровым сосулькам, создали дополнительные проблемы и комму-
нальным службам по расчистке тротуаров и сбросу снега с крыш, и владельцам авто. Кроме того, 
машины создали также проблемы с очисткой от снега проезжей части городских магистралей. 

Из-за неправильной парковки частных автомобилей в городе известно много фактов их серьез-
ных повреждений, в основном по вине их хозяев. Поэтому во избежание недоразумений в отноше-

ниях владельцев автотранспортных средств и работников городских коммунальных служб руковод-
ство муниципального образования МО Владимирский округ обращается к владельцам автомобилей 
оставлять на ветровом стекле со стороны водителя карточки с номерами мобильных телефонов. Это 
позволит во время уборки от снега территории, на которой припаркован автомобиль, и сброса с 
крыш снега и сосулек своевременно известить водителей о проведении данных работ. 

Давайте с пониманием и уважением относиться друг к другу в период чрезвычайных ситуаций, 
которые диктуют нам капризы погоды! 

Глава муниципального образования МО владимирский округ И. И. ПлюснИн

Бюджет-2017
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Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Ведомственная структура расходов бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела  
и подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

1. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 881    12 459,6
1.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100   12 459,6
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102   1 297,7
1.1.1.1. Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110  1 297,7

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0102 99 1 00 00110 100 1 297,7

1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 881 0103   11 161,9
1.1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110  1 010,3

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 2 00 00110 100 1 010,3

1.1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 881 0103 99 3 00 00110  302,4

1.1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 3 00 00110 100 302,4

1.1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110  9 777,2

1.1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 881 0103 99 4 00 00110 100 6 649,7

1.1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 3 100,0
1.1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 27,5
1.1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 881 0103 88 1 00 00000  72,0
1.1.2.4.1. Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 72,0
2. Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 905    1 055,2
2.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100   1 055,2
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107   1 055,2
2.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 905 0107 99 6 00 00110  1 055,2

2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 905 0107 99 6 00 00110 100 1 055,2

3. Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ 982    136 529,5
3.1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100   46 750,9
3.1.1. Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 982 0104   22 102,8
3.1.1.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 982 0104 99 5 00 00110  19 326,7

3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0104 99 5 00 00110 100 17 983,3

3.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 1 331,4
3.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 12,0
3.1.1.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 982 0104 99 9 00 G0850  2 769,6

3.1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0104 99 9 00 G0850 100 2 590,2

3.1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 179,4
3.1.1.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 982 0104 88 2 00 G0100  6,5
3.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 6,5
3.1.2. Резервные фонды 982 0111   3 100,0
3.1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000  3 100,0
3.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 3 100,0
3.1.3. Другие общегосударственные вопросы 982 0113   21 548,1
3.1.3.1. Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга» 982 0113 99 7 00 00210  6 204,5

3.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0113 99 7 00 00210 100 4 651,6

3.1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 551,9
3.1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 1,0
3.1.3.2. Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ» 982 0113 99 8 00 00210  15 343,6

3.1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 982 0113 99 8 00 00210 100 14 331,7

3.1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7
3.1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,2
3.2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300   274,0
3.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309   274,0

3.2.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации»

982 0309 03 0 00 10000  274,0

3.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 03 0 00 10000 200 274,0
3.3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400   678,1
3.3.1. Общеэкономические вопросы 982 0401   678,1

3.3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» 982 0401 04 0 00 10000  678,1

3.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 678,1
3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500   52 337,9
3.4.1. Благоустройство 982 0503   52 337,9

3.4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ» 982 0503 05 0 00 10000  52 217,9

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  47 682,7
3.4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 47 682,7
3.4.1.1.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000  1 723,2
3.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 1 723,2
3.4.1.1.4. Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000  2 812,0
3.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 2 812,0
3.4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 982 0503 88 4 00 00000  120,0
3.4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 88 4 00 00000 200 120,0
3.5. ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700   1 623,7
3.5.1. Другие вопросы в области образования 982 0709   1 623,7
3.5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 982 0709 06 0 00 10000  851,1
3.5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 851,1

3.5.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окружа-
ющего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

982 0709 07 0 00 10000  279,7

3.5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 07 0 00 10000 200 279,7

3.1.1. 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 93,6
3.1.1.1 982 1 13 02063 03 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 93,6
3.1.2. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,0
3.1.2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 50,0

3.1.2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 50,0

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 902,7

4.1. 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 платеж-
ных карт 1 200,0

4.2. 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 21,6

4.2.1. 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 21,6

4.2.1.1. 982 1 16 23031 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 10,8

4.2.1.2. 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 10,8

4.3. 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

4.3.1. 874 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

4.4. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 680,1
4.4.1. 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 3 680,1
4.4.1.1. 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» 1 800,0
4.4.1.2. 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» 300,0
4.4.1.3. 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» 1 200,0
4.4.1.4. 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» 130,0

4.4.1.5. 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» 90,0

4.4.1.6 982 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 160,1
5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1,2
5.1. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1,2
5.1.1. 982 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1,2
II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 23 557,2
1. 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 23 557,2
1.1. 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 776,1
1.1.1. 982 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 776,1
1.1.1.1. 982 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 769,6
1.1.1.2. 982 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 6,5
1.2. 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 20 781,1

1.2.1 982 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 20 781,1

1.2.1.1. 982 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 12 417,8
1.2.1.2. 982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 8 363,3
   ИТОГО 146 651,7
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3.5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - Толерантность 982 0709 08 0 00 10000  307,1
3.5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 08 0 00 10000 200 307,1
3.5.1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 982 0709 09 0 00 10000  185,8
3.5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 185,8
3.6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800   3 892,4
3.6.1. Культура 982 0801   3 892,4
3.6.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 982 0801 10 0 00 10000  2 892,4
3.6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 2 892,4
3.6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 982 0801 11 0 00 10000  1 000,0

3.6.1.2.1. Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции» 982 0801 11 1 00 10000  400,0

3.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 1 00 10000 200 400,0
3.6.1.2 Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 982 0801 11 3 00 10000  600,0
3.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 3 00 10000 200 600,0
3.7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000   22 728,1
3.7.1. Социальное обеспечение населения 982 1003   1 947,0
3.7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 982 1003 88 5 00 00000  1 947,0
3.7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1003 88 5 00 00000 300 1 947,0
3.7.2. Охрана семьи и детства 982 1004   20 781,1
3.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 982 1004 88 6 00 G0860  12 417,8
3.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 417,8
3.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 982 1004 88 7 00 G0870  8 363,3
3.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 8 363,3
3.8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100   7 434,4
3.8.1. Физическая культура 982 1101   7 434,4

3.8.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организа-
ции и проведения официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год» 982 1101 12 0 00 10000  7 434,4

3.8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7 434,4
3.9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200   810,0
3.9.1. Периодическая печать и издательства 982 1202   810,0
3.9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 982 1202 88 8 00 00000  810,0
3.9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 810,0
 ИТОГО     150 044,3

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ на 2017 год

№ п/п Наименование Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма, 
тыс. руб.

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   60 265,7
1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102   1 297,7
1.1.1. Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110  1 297,7

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 99 1 00 00110 100 1 297,7

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103   11 161,9
1.2.1. Депутаты , осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110  1 010,3

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 2 00 00110 100 1 010,3

1.2.2. Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 99 3 00 00110  302,4

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 3 00 00110 100 302,4

1.2.3. Расходы по обеспечению деятельности представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110  9 777,2

1.2.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 99 4 00 00110 100 6 649,7

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 3 100,0
1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 27,5
1.2.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000  72,0
 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 72,0
1.3. Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104   22 102,8
1.3.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности Местной Администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального образования 0104 99 5 00 00110  19 326,7

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 99 5 00 00110 100 17 983,3

1.3.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 1 331,4
1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 12,0
1.3.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 0104 99 9 00 G0850  2 769,6

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 99 9 00 G0850 100 2 590,2

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 179,4
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 0104 88 2 00 G0100  6,5
1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 6,5
1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   1 055,2
1.4.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 99 6 00 00110  1 055,2

1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0107 99 6 00 00110 100 1 055,2

1.5. Резервные фонды 0111   3 100,0
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000  3 100,0
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 3 100,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   21 548,1
1.6.1. Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального образования Владимирский округ Санкт-Петербурга» 0113 99 7 00 00210  6 204,5

1.6.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0113 99 7 00 00210 100 4 651,6

1.6.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 551,9
1.6.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 1,0
1.6.2. Расходы по содержанию муниципального учреждения СПб МУ «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального образования Владимирский округ» 0113 99 8 00 00210  15 343,6

1.6.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0113 99 8 00 00210 100 14 331,7

1.6.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 1 011,7
1.6.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,2
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   274,0
2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   274,0

2.1.1.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации»

0309 03 0 00 10000  274,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 03 0 00 10000 200 274,0
3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   678,1
3.1. Общеэкономические вопросы 0401   678,1

3.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время» 0401 04 0 00 10000  678,1

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 678,1
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   52 337,9
4.1. Благоустройство 0503   52 337,9

4.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Благоустройство придомовых и внутридворовых территорий внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Владимирский округ» 0503 05 0 00 10000  52 217,9

4.1.1.1. Расходы на реализацию подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000  47 682,7
4.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 47 682,7
4.1.1.2. Расходы на реализацию подпрограммы «Установка,содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000  1 723,2
4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 1 723,2
4.1.1.4. Расходы на реализацию подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000  2 812,0
4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 2 812,0
4.1.2. Расходы на проведение работ по ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 0503 88 4 00 00000  120,0
4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 88 4 00 00000 200 120,0
5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 623,7
5.1. Другие вопросы в области образования 0709   1 623,7
5.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан муниципального образования» 0709 06 0 00 10000  851,1
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 851,1

5.1.2.
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Участие в реализации мероприятий по охране граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

0709 07 0 00 10000  279,7

5.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 07 0 00 10000 200 279,7
5.1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы «Петербург объединяет людей» - Толерантность 0709 08 0 00 10000  307,1
5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 08 0 00 10000 200 307,1
5.1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования» 0709 09 0 00 10000  185,8
5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 185,8
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   3 892,4
6.1. Культура 0801   3 892,4
6.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 0801 10 0 00 10000  2 892,4
6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 2 892,4
6.1.2. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 0801 11 0 00 10000  1 000,0

6.1.2.1. Расходы на реализацию подпрограммы «Культурные и досуговые мероприятия для детей и молодежи, в том числе для опекаемых детей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» 0801 11 1 00 10000  400,0

6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 1 00 10000 200 400,0
6.1.2.2. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы «Культурно-просветительские, образовательные и прочие экскурсии для жителей муниципального образования» 0801 11 3 00 00000  600,0
6.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 3 00 00000 200 600,0
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   22 728,1
7.1. Социальное обеспечение населения 1003   1 947,0
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 1003 88 5 00 00000  1 947,0
7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 88 5 00 00000 300 1 947,0
7.2. Охрана семьи и детства 1004   20 781,1
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 88 6 00 G0860  12 417,8
7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 12 417,8
7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 1004 88 7 00 G0870  8 363,3
7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 8 363,3
8.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   7 434,4
8.1. Физическая культура 1101   7 434,4

8.1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования на 2017 год» 1101 12 0 00 10000  7 434,4

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 7 434,4
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   810,0
9.1. Периодическая печать и издательства 1202   810,0
9.1.1. Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной официальной информации 1202 88 8 00 00000  810,0
9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 810,0
 ИТОГО    150 044,3

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Источники финансирования дефицита бюджета  
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ на 2017 год 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс. 
руб.

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 3 392,6

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 146 651,7

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 146 651,7

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 146 651,7

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 146 651,7

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 150 044,3

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 150 044,3

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 150 044,3

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения 150 044,3

 Всего источников финансирования дефицита бюджета 3 392,6

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
муниципального образования муниципальный округ  

Владимирский округ

Код главного администратора доходов Наименование

182 Федеральная налоговая служба

806 Государственная административно-техническая инспекция

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

863 Администрация Центрального района Санкт-Петербурга

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

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

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципальный округ  
Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления, и закрепляемые за ними виды доходов бюджета

Код бюджетной классификации 

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

доходов бюджета муни-
ципального образования 
муниципальный округ 
Владимирский округ

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

982 1 13 02063 03 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения 

982 1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязатель-
ному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями вы-
ступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

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 

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

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

982 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

982 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях

982 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных 
полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

982 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от 16.11.2016 № 40 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования  
муниципальный округ Владимирский округ, которые являются органами местного самоуправления

Код бюджетной классификации 

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

источников финансирования 
бюджета муниципального 
образования муниципальный 
округ Владимирский округ

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

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

Уменьшение зелёных насаждений может отри-
цательно сказаться на экологической ситуации 
в городе. Поэтому природоохранная прокурату-
ра разъясняет следующее.

В силу п. 2 ст. 9 закона Санкт-Петербурга от 
28.06.2010 № 396-88 «О зелёных насаждениях в 
Санкт-Петербурге» рубка или пересадка, а так-

же любое другое правомерное повреждение или унич-
тожение зелёных насаждений в Санкт-Петербурге 
производится в порядке, установленном правитель-
ством Санкт-Петербурга, на основании специального 
разрешения — порубочного билета, выдаваемого ко-
митетом по благоустройству Санкт-Петербурга.

Согласно ст. 10 указанного закона Санкт-Петербурга 
в случаях пересадки, повреждения или уничтожения 
зелёных насаждений и элементов благоустройства, 
расположенных в границах их общего пользования, 
территорий зелёных насаждений ограниченного поль-
зования, территорий, выполняющих специальные 
функции, а также на земельных участках — собствен-
ности Санкт-Петербурга или на земельных участках, 
собственность на которые не разграничена, выплачи-
ваются средства, составляющие восстановительную 
стоимость указанных зелёных насаждений. 

Разрешение на рубку или проведение иных работ, 
связанных с повреждением или уничтожением зелё-
ных насаждений, выдается физическим или юриди-
ческим лицам только после перечисления в соответ-
ствующий бюджет денежных средств, составляющих 
восстановительную стоимость.

Проведение работ в 
отсутствие порубочно-
го билета не допуска-
ется. 

За правонарушения 
в сфере охраны зелё-
ных насаждений зако-
ном Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге» уста-
новлена административная от-
ветственность в виде штрафа для 
граждан в размере от четырёх до 
пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от тридцати 
до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц — от 
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Кроме того, за незаконную рубку, а также повреж-
дение до степени прекращения роста лесных насаж-
дений или не отнесённых к лесным насаждениям де-
ревьев, кустарников, лиан предусмотрена уголовная 
ответственность по ст. 260 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Помимо привлечения к административной либо уго-
ловной ответственности виновное лицо обязано воз-
местить ущерб, нанесенный зелёному фонду Санкт-
Петербурга, в связи с незаконной вырубкой зелёных 
насаждений. 

н.Ф. лАЗАРИдИс, заместитель 
природоохранного прокурора санкт-Петербурга

Экология

Площади зелёных 
насаждений в городе 

сокращаются! 



Владимирский округ
5 Спецвыпуск № 13 (168) 22 ноября 2016 года 

Прокуратурой Центрального рай-
она поддержано обвинение по 
уголовному делу в отношении 

уроженца Ленинграда, гражданина 
Российской Федерации, официально 
не трудоустроенного, ранее судимого 
за разбойные нападения, обвиняемого 
в совершении аналогичных преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 162 УК 
РФ (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершен-
ное с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, с применением 
предмета, используемого в качестве 
оружия), а также ч. 2 ст. 162 УК РФ (раз-
бой, то есть нападение в целях хище-
ния чужого имущества, совершенное с 
угрозой применения насилия, опасного 
для жизни и здоровья, с применением 
предмета, используемого в качестве 
оружия).

Установлено, что в период с 18 часов 
40 минут до 18 часов 50 минут 19.02.2016 
злоумышленник совершил нападение 
на гражданку в помещении «Копи-
Центра», расположенного по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна,  
д. 20А, лит. Н, нанеся ей не менее пяти 
ударов пневматическим пистолетом в 
область головы, тем самым причинив 
легкий вред ее здоровью. После чего 
открыто похитил имущество потер-
певшей на сумму 94 тысячи рублей и 

скрылся с места происшествия. Затем 
в период с 18 часов 30 минут до 19 ча-
сов 30 минут 31.03.2016 он же совершил 
нападение на гражданку в помещении 
свадебного салона «Аллюр», располо-
женного по адресу: Санкт-Петербург, 
Кирочная ул., д. 17, пом. 14, схватив по-
терпевшую за шею, поднёс к её лицу 
нож, положил потерпевшую на пол и 
связал ей руки обувным шнурком. По-
сле этого преступник похитил имуще-
ство потерпевших на сумму 24 тысячи 
690 рублей и 11 тысяч рублей.

Задержанный свою вину признал пол-
ностью, принёс явки с повинной по со-
вершённым им преступлениям.

Приговором Дзержинского районного 
суда Санкт-Петербурга похититель при-
знан виновным в совершении 2 (двух) 
преступлений, предусмотренных ч. 2  
ст. 162 УК РФ, и ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на  
6 лет, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Также приговором суда удовлетворён 
в полном объёме гражданский иск по-
терпевшей о возмещении материально-
го вреда в размере 94 тысячи рублей и 
морального вреда в размере 250 тысяч 
рублей.

П. А. ЗАБУРКО, 
прокурор района, советник юстиции

Статьей 241 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса РФ определено, что 
разбирательство уголовного дела 

во всех судах открытое. Из этого правила 
законодательно установлены исключе-
ния. Так, в закрытом судебном заседа-
нии слушается дело, если:

— разбирательство уголовного дела 
может привести к разглашению государ-
ственной или иной охраняемой законом 
тайны (коммерческой, банковской, вра-
чебной, иной профессиональной или се-
мейной тайны);

— рассматриваются уголовные дела о 
преступлениях, совершенных несовер-
шеннолетними, не достигшими 16 лет;

— рассматриваются уголовные дела о 
преступлениях против половой непри-
косновенности, половой свободы лично-
сти и других преступлениях и это может 
привести к разглашению сведений об 
интимных сторонах жизни участников 
уголовного судопроизводства либо све-
дений, унижающих их честь и достоин-
ство;

— этого требуют интересы обеспече-
ния безопасности участников судебного 
разбирательства, их родственников или 
близких лиц.

При слушании дела в закрытом за-
седании посторонние не вправе при-

сутствовать в зале, где слушается дело, 
в процессе присутствуют только его 
участники — судья, секретарь судебно-
го заседания и стороны: государствен-
ный обвинитель, потерпевший, его за-
конный представитель, обвиняемый, его 
адвокат или законный представитель. 
Иные участники процесса: свидетели, 
эксперты и другие — могут присутство-
вать в судебном заседании только на 
время их допроса.

Решение о разбирательстве дела в за-
крытом судебном заседании принима-
ется председательствующим судьей по 
ходатайству одной из сторон, о чем вы-
носится постановление (определение), 
в котором указываются конкретные об-
стоятельства, на основании которых суд 
принял такое решение.

В закрытом судебном заседании уго-
ловное дело может быть рассмотрено 
как полностью, так и частично.

Даже если дело слушалось в закрытом 
судебном заседании, приговор по делу 
провозглашается открыто. В таком слу-
чае оглашаются только вводная и резо-
лютивная части приговора.

О. А. ЗИМОвА, старший помощник 
прокурора Центрального района сПб, 

младший советник юстиции 

Общественный совет по развитию малого предпринимательства 
при губернаторе Санкт-Петербурга информирует о том, что Феде-
ральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации» ( далее — Закон) установлено:

Федеральные органы го-
сударственной власти, 
органы государственной 

власти субъектов Российской Фе-
дерации, органы местного само-
управления (в сфере установлен-
ных полномочий), организации 
независимо от их организацион-
но-правовых форм обеспечивают 
инвалидам (включая инвалидов, 
использующих кресла-коляски и 
собак-проводников):

• условия для беспрепятствен-
ного доступа к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур (жилым, обще-
ственным и производственным 
зданиям, строениям и сооружени-
ям, включая те, в которых распо-
ложены физкультурно-спортив-
ные организации, организации 
культуры и другие организации), 
к местам отдыха и к предоставля-
емым в них услугам;

• возможность самостоятельно-
го передвижения по территории, 
на которой расположены объекты 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур, входа в 
такие объекты и выхода из них, 
посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски;

• сопровождение инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятель-
ного передвижения, и оказание 
им помощи на объектах социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур;

• надлежащее размещение обо-
рудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспече-
ния беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к услугам с учё-
том ограничений их жизнедея-
тельности;

• дублирование необходимой 
для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и 
графической информации знака-
ми, выполненными рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля, допуск 
сурдопереводчика и тифлосурдо-
переводчика;

• допуск на объекты социаль-
ной, инженерной и транспортной 
инфраструктур собаки-проводни-
ка при наличии документа, под-
тверждающего её специальное  
обучение и выдаваемого по фор-
ме и в порядке, которые опреде-
ляются федеральным органом 

исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

• оказание работниками орга-
низаций, предоставляющих услу-
ги населению, помощи инвалидам 
в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.

Организациями, предоставляю-
щими услуги населению, в преде-
лах установленных полномочий 
осуществляется инструктирова-
ние или обучение специалистов, 
работающих с инвалидами, по во-
просам, связанным с обеспечени-
ем доступности для них объектов 
социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур и услуг в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законо-
дательством субъектов Россий-
ской Федерации.

В случаях если существующие 
объекты социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструк-
тур невозможно полностью при-
способить с учётом потребностей 
инвалидов, собственники этих 
объектов до их реконструкции 
или капитального ремонта долж-
ны принимать согласованные с од-
ним из общественных объедине-
ний инвалидов, осуществляющих 
свою деятельность на территории 

поселения, муниципального рай-
она, городского округа, меры для 
обеспечения доступа инвалидов 
к месту предоставления услуги 
либо, когда это возможно, обес-
печить предоставление необхо-
димых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном 
режиме.

Организации независимо от ор-
ганизационно-правовых форм и 
форм собственности привлекают 
полномочных представителей об-
щественных объединений инва-
лидов для подготовки и принятия 
решений, затрагивающих интере-
сы инвалидов. Решения, принятые 
с нарушением этой нормы, могут 
быть признаны недействительны-
ми в судебном порядке (часть 3 
статьи 33 Закона).

Юридические и должностные 
лица за уклонение от исполнения 
предусмотренных настоящим Фе-
деральным законом, другими фе-
деральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
требований к созданию условий 
инвалидам для беспрепятственно-
го доступа к объектам инженер-
ной, транспортной и социальной 
инфраструктур несут админи-
стративную ответственность в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В настоящее время ответствен-
ность предусмотрена статьями 
5.62, 9.13 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Россий-
ской Федерации.

Опасность причинения вреда 
в будущем может явиться осно-
ванием к иску о запрещении дея- 

тельности, создающей такую 
опасность (статья 1065 Граждан-
ского кодекса Российской Феде-
рации).

С целью получения услуг инва-
лидами необходимо выполнить 
работы организационного и (или) 
технического характера на объ-
ектах, предоставляющих услуги 
населению.

Справочно: Общественные объ-
единения инвалидов, осуществля-
ющие деятельность на террито-
рии Санкт-Петербурга:

• Национальный центр содей-
ствия эколого-социальному и ин-
новационному развитию террито-
рий;

• Санкт-Петербургская обще-
ственная правозащитная органи-
зация инвалидов «На коляске без 
барьеров»;

• ОООИ «Всероссийское орде-
на Трудового Красного Знамени 
общество слепых»; 

• Санкт-Петербургской Город-
ской ОООО «ВОИ»; 

• Санкт-Петербургского РО-
ООИ «Всероссийское общество 
глухих»; 

• Санкт-Петербургской регио-
нальной организации ОООИВА – 
«Инвалиды войны»

1 декабря – Международный день 
инвалидов

Уважаемые предприниматели!

Прокуратура разъясняет

В каких случаях слушание  
по уголовному делу проводится  
в закрытом судебном заседании

Вынесен обвинительный 
приговор
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если у вас дома растёт ребёнок, вам стоит воздержаться 
от разведения кактусов и герани.

В сентябре в одном из детских садов Челябинской области про-
изошёл неприятный инцидент. Как сообщал «АиФ-Челябинск», 
пятилетний воспитанник во время прогулки попробовал плоды 

«бешеного огурца» – ядовитого растения, высаженного на террито-
рии садика с разрешения заведующей. Мальчик попал в реанимацию 
с сильным отравлением. Ребёнка удалось спасти, а заведующая детса-
дом стала фигурантом уголовного дела о халатности.

В связи с этим происшествием издание решило выяснить, какие 
ещё растения не стоит выращивать как в дошкольных учреждениях, 
так и дома. Согласно СанПиНу для детских садов эти растения пре-
жде всего должны быть неядовитыми и неколючими. В «запретный» 
список вошли агава, алоказия, аспарагус, диффенбахия, кактусы, ли-
лии, молочай, паслён, филодендрон и некоторые виды алоэ.

Кроме того, специалисты рекомендуют с осторожностью относить-
ся к герани. Дело в том, что это популярное комнатное растение хотя и 
не ядовито, но обладает сильным запахом и выделяет эфирные масла, 
которые могут быть опасны для детей со склонностью к аллергии.

В список безопасных растений вошли бегония, гибискус, каланхоэ, 
традесканция, узамбарская фиалка и хлорофитум.

Татьяна ЩеГлОвА, 
деТИ@MAIL.RU 

Для формирования культуры безопасного поведения среди де-
тей сотрудник Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы Центрального района Зенченко Александр 

Петрович провёл разъяснительную беседу о мерах пожарной без-
опасности с учениками 7-го класса школы № 216 (Графский пер.,  
д. 8.). Он рассказал школьникам о действиях при обнаружении воз-
горания в квартире и в школе, о причинах возникновения пожаров 
и о первичных средствах пожаротушения. Также сотрудник МЧС 
напомнил детям номера телефонов экстренных служб и правила 
безопасного использования электроприборов. В конце урока ребя-
та получили ответы на интересующие их вопросы о боевых буднях 
пожарных и сотрудников МЧС.

 ОндПР Центрального района

Названы самые 
опасные для детей 

комнатные растения

Урок в школе № 216

в случае гибели ребенка из-за 
отсутствия плановой привив-
ки его родители должны нести 
уголовную ответственность. 
Такое предложение прозвучало 
на конференции «Иммунобио-
логический щит России».

Авторы предложения указы-
вают, что если непривитый 
ребёнок стал инвалидом из-

за инфекции, которую можно было 
предотвратить с помощью вакцины, 
его родителей должна ждать админи-
стративная ответственность. Если же 
болезнь закончилась летальным ис-
ходом, то родителям ребёнка может 
грозить уголовная ответственность. 
Правда, конкретных размеров штра-
фов и тюремных сроков пока не на-
звано.

Это уже не первое предложение 
ввести юридическую ответствен-
ность для родителей, которые не 
хотят прививать своих детей. Так, в 
начале августа 2016 года о том, что 
такую возможность рассматривает 
Роспотребнадзор, заявила глава ве-
домства Анна Попова. «Надо, что-
бы общество было готово к таким 
решениям. Самые оптимальные 
решения, я думаю, мы подготовим. 
Сегодня они обсуждаются, – при-
водит слова Поповой ТАСС. –  
И делать это нужно, потому что на-
ших детей нужно защищать от ин-
фекций, от которых они могут быть 
защищены».

При этом она сослалась на миро-
вую практику решения этой про-
блемы. «Опыт других стран говорит 
о том, что такие меры введены дав-
но, и они используются. Есть при-

мер Австралии, когда привлекают 
к административной ответствен-
ности, есть пример других стран, 
когда законодательно определено, 
что ребёнок не может быть принят 
в коллектив, он просто не идет в 
школу, – отметила Попова. – Если 
государство даёт деньги на привив-
ку и родители не пользуются этим, 
то, следовательно, они и не будут 
пользоваться другими благами, ко-
торые даёт государство, подвергая 
риску других детей. И конечно, этот 
вопрос следует обсуждать, и он об-
суждается, потому что родители, 
подвергающие жизнь своего ребён-
ка такому высокому риску, – это 
очень плохо». 

Материал подготовила  
Татьяна ЩеГлОвА 

Практика выплаты заработной платы «в кон-
верте» не нова, но, несмотря на очевидные мину-
сы, отношение к ней скорее положительное, чем 
отрицательное. Почему же так происходит?

Как правило, работодатель предлагает платить боль-
ше, поэтому человек, оказавшийся в сложной фи-
нансовой ситуации, соглашается на неофициальное 

трудоустройство и не видит повода отказываться от такого 
заманчивого на первый взгляд предложения.

Получение «серой» заработной платы может быть выгодно 
вам исключительно в данный момент, настоящую прибыль 
от подобных выплат получает работодатель. Кроме того, со-
глашаясь на зарплату «в конверте», вы добровольно отказы-
ваетесь от социальной защиты и принимаете на себя пробле-
мы, связанные с обеспечением своей безбедной старости. 

Если ваш работодатель уклоняется от заключения тру-
дового договора и предлагает сомнительные схемы оплаты 
труда, то вы можете обратиться в трудовую инспекцию, 
прокуратуру или Пенсионный фонд. 

Как показывает практика, в ПФР обращаются часто, 
только за 9 месяцев 2016 года в отделении было зафикси-
ровано 86 обращений. Однако помочь сотрудники Пен-
сионного фонда могут далеко не всем, ведь доказать факт 
работы без подтверждающих документов практически не-
возможно.

Поэтому при неофициальном оформлении будьте го-
товы не только отстаивать свои права самостоятельно, 
но и рассчитывать на минимальную пенсию в будущем. 
Выбор за вами!

УПФР в Центральном районе санкт-Петербурга

Федеральным законом от 
03.07.2016 № 272-ФЗ внесены 
изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации (далее 
– ТК РФ, ст.ст. 236, 136, 392), 
КоАП РФ (ст. 5.27).

Действующей редакцией ст. 236 
ТК РФ установлено, что при на-
рушении работодателем уста-

новленного срока соответственно 
выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и 
(или) других выплат, причитающихся 
работнику, работодатель обязан вы-
платить их с уплатой процентов (де-
нежной компенсации) в размере не 
ниже 1/300 действующей в это время 
ставки рефинансирования ЦБ РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каж-
дый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного 
срока выплаты по день фактического 
расчёта включительно. Размер вы-
плачиваемой работнику денежной 
компенсации может быть повышен 
коллективным договором, локальным 
нормативным актом или трудовым до-
говором. Обязанность выплаты ука-
занной денежной компенсации воз-
никает независимо от наличия вины 
работодателя.

После 03.10.2016 за несвоевре-
менную выплату заработной платы 
и иных выплат, причитающихся ра-
ботнику, работодатель обязан будет 
выплатить работнику компенсацию 
в размере не ниже 1/150 действую-
щей в это время ключевой ставки ЦБ 
РФ от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со 
следующего дня после установлен-
ного срока выплаты по день факти-
ческого расчёта включительно. До-

полнительно определено, что в случае 
неполной выплаты в установленный 
срок заработной платы и (или) других 
выплат, причитающихся работнику, 
размер процентов (денежной компен-
сации) исчисляется из фактически не 
выплаченных в срок сумм. 

Из новых положений ст. 136 ТК 
РФ следует, что заработная плата 
выплачивается работникам не реже 
чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы уста-
навливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным 
договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за ко-
торый она начислена.

Статья 392 ТК РФ дополнена нор-
мой, устанавливающей, что за разре-
шением индивидуального трудового 
спора о невыплате или неполной вы-
плате заработной платы и других вы-
плат, причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в тече-
ние одного года со дня установленно-
го срока выплаты указанных сумм.

Изменения КоАП РФ направлены 
на ужесточение административной 
ответственности работодателей за на-
рушение трудового законодательства. 
Статья 5.27 КоАП РФ дополнена сразу 
несколькими новыми частями. 

Так, ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ регла-
ментирована административная от-
ветственность работодателей за не-
выплату или неполную выплату в 
установленный срок заработной пла-
ты, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти 
действия не содержат уголовно нака-
зуемого деяния, либо установление 
заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудо-
вым законодательством, в виде преду- 

преждения или наложения админи-
стративного штрафа на должностных 
лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб-
лей; на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица, — 
от 1000 до 5000 рублей; на юридиче-
ских лиц — от 30 000 до 50 000 рублей.

Частью 5 ст. 5.27 КоАП РФ за со-
вершение административных право-
нарушений, предусмотренных ч. 3, 
ч. 4 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное админи-
стративное правонарушение, преду-
смотрено наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
5000 рублей; на должностных лиц — 
дисквалификация на срок от одного 
года до трёх лет; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического 
лица, — от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц — от 100 000  
до 200 000 рублей.

Совершение административного 
правонарушения, предусмотренно-
го ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, лицом, ранее 
подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное правонару-
шение, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, влечёт 
наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 
20 000 до 30 000 тысяч рублей или дис-
квалификацию на срок от одного года 
до трёх лет; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, —  
от 10 000 до 30 000 рублей; на юридиче-
ских лиц — от 50 000 до 100 000 рублей.

А. Ф. ГОвеРА, старший помощник 
прокурора района, юрист 1 класса 

За отказ от детских прививок могут 
ввести уголовную ответственность

Прокуратура сообщает 

Изменения в трудовом законодательстве

Пенсионный фонд ПредуПреждает

Работа без оформления сегодня – 
минимальная пенсия завтра
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При пожаре автомобиль сгорает дотла 
за 5-6 минут, и нередко это происходит 
на глазах самого владельца. От машины 
остаётся только почерневший желез-
ный остов и двигатель. 

В автомобиле чаще всего пожар начи-
нается в отсеке двигателя, реже — в 
салоне автомобиля. Возможно так- 

же загорание в элементах ходовой части 
автомобиля от трения, к примеру, когда во 
время движения заклинивает какой-либо 
подшипник или колесо. Порой причиной 
пожара может быть даже не неисправ-
ность электропроводки, а просто высокая 
температура деталей машины. Совершен-
но неожиданно и в самом непредсказуе-
мом месте (например, рядом с выхлопным 
коллектором) может произойти разгер-
метизация топливной системы. Мало кто 
знает, но горючими свойствами также об-
ладают охлаждающие жидкости (тосол) на 
основе этиленгликоля. Температура вос-
пламенения тосола 1450 оС, а вспышки — 
1350 оС. Если произошла разгерметизация 
системы охлаждения при холодном двига-
теле, то к образованию горючей смеси это 
не приводит, но если возникла разгерме-
тизация системы охлаждения работающе-
го или прогретого двигателя, то образова-
ние горючей среды неизбежно. Горючими 
также являются тормозные жидкости и 
масла. Температура их воспламенения от 
1500 оС до 3000 оС.

Основных причин загорания автомоби-
ля несколько:

— короткое замыкание электропро-
водки бортовой сети. После длительной 
стоянки автомашины осмотрите визуаль-
но проводку: не должно быть разрывов и 
оголённых концов, не пользуйтесь нестан-
дартными предохранителями;

— курение в салоне автомобиля; 
— утечка топлива, масла и попадание его 

на разогретые поверхности двигателя; 
— использование источника открытого 

огня для разогрева замёрзшего двигателя;
— неосторожность при ремонтных элек-

трогазосварочных работах; 
— хранение в багажнике синтетических 

канистр с бензином, что приводит к на-
коплению статического электричества и 
взрыву;

— неправильное обращение с бензином. 
Будьте внимательны — затушить загорев-
шиеся 20 литров бензина самостоятельно 
невозможно.

Если пожар в автомобиле все-таки про-
изошел:

— остановите машину и выключите дви-
гатель;

— поставьте машину на тормоз и бло-
кируйте колёса (неустойчивое положение 
может усугубить инцидент);

— немедленно вызывайте подразделе-
ния пожарной охраны;

— пытайтесь потушить пожар подруч-
ными средствами до прибытия пожарных: 
сбить пламя с помощью огнетушителя, бре-
зента, плотной ткани, земли, песка или сне-
га. При тушении возгорания под капотом 
постепенно и осторожно откройте его пал-
кой, монтировкой, находясь сбоку, так как 
при резком открывании капота возможен 
выброс пламени, и направьте огнетушитель 
на очаг наиболее интенсивного горения; 

— постарайтесь, если это возможно, 
разъединить контакты, вытащив ключ из 
замка зажигания. Если машина работает 
на газе, закрываются два крана, располо-
женные в багажнике на баке с топливом. 
Если потушить пожар не удаётся, без-
опаснее будет отойти подальше, так как 
может взорваться топливный бак или га-
зовый баллон; 

— выставьте сигналы на дорогу.
Если автомобиль горит на стоянке или в 

гараже и есть угроза распространения по-
жара, постарайтесь откатить дальше стоя-
щие рядом автомобили. Не стесняйтесь и 
попросите о помощи в тушении прохожих, 
проезжающих мимо водителей и жителей 
ближайших домов. 

Помните, что опасно приступать к туше-
нию пожара, если вы находитесь в одежде, 
пропитанной парами топлива либо испач-
канной в мазуте, а также если ваши руки 
смочены бензином.

Ни в коем случае не садитесь в горящий 
автомобиль и не пытайтесь его завести! 

Запах бензина, горелой резины, появле-
ние дыма из-под капота — факторы, пред-
шествующие загоранию или пожару. 

Поведение при пожаре 
Несчастье случилось, вы почувствовали 

запах дыма или увидели огонь — что делать?
Выясните, что горит, и сообщите о по-

жаре в пожарную охрану по телефону 01 
или 112.

Попробуйте локализовать пожар:
— залейте водой, забросайте песком или 

землёй;
— воспользуйтесь огнетушителем — на-

чинайте тушить с края пожара;
— накройте очаг пожара большим куском 

трудно воспламеняющейся ткани, отрезая 
доступ кислорода к пламени; 

— если это электропроводка — обесточь-
те помещение.

С пожара в первую очередь выводятся 
дети и старики, выносятся документы (с 
этой целью документы надо хранить в од-
ном месте) и ценности.

Надо помнить — страшен не только 
огонь, но и дым, который удушает человека, 
и деревянные конструкции, которые могут 
обрушиться.

Соблюдая по возможности эти правила, 
срочно покиньте помещение.

Если огонь отрезал путь через дверь или 
балкон (где, возможно, есть пожарная лест-
ница), не открывайте окон, чтобы сквозняк 
не раздул пожар, поливайте дверь изнутри 
водой, смоченной тканью проложите щели 
в двери, дышите через мокрую ткань и ло-
житесь на пол — там есть воздух, подайте 
сигнал о помощи у окна.

Помощь пострадавшим  
на пожаре 

Помните, что при наличии пострадавших 
на пожаре главное — им не навредить.

При отравлении продуктами сгорания 
(угарным газом, дымом) нужно вынести по-
страдавшего на свежий воздух, расстегнуть 
его одежду и восстановить проходимость 
дыхательных путей, следя, чтобы не запал 
язык, вызовите «скорую помощь». Уложите 
пострадавшего, приподняв ему ноги, разо-
трите тело и грудь, укройте потеплее и дай-
те понюхать ватку с нашатырным спиртом. 
Если началась рвота, поверните ему голову 
в сторону, чтобы не дать задохнуться.

При отсутствии у пострадавшего ды-
хания немедленно начинайте проводить 
искусственную вентиляцию лёгких, про-
должая её до прибытия врача. Чтобы не 
отравиться самому, вдох в рот или нос 
делайте через смоченную марлевую сал-
фетку (носовой платок), а при пассивном 
выдохе пострадавшего отклоняйте свою 
голову в сторону, чтобы выдыхаемый газ 
не попал вам в лёгкие.

При обширных ожогах ничего не отры-
вайте от обожжённых мест, не пытайтесь 
вскрыть водяные пузыри — вы занесете 
инфекцию в раны. Накройте ожоги и раны 
чистой тканью, сильно не перетягивайте 
обожжённые места бинтами и немедленно 
доставьте пострадавшего в медицинское уч-
реждение.

В случае небольших по площади по-
верхностных ожогов (покраснение кожи) 
поставьте поражёный участок кожи под 
струю холодной воды и подержите до сти-
хания боли, затем промойте рану переки-
сью водорода и смажьте рану растительным 
маслом, не надо их перебинтовывать.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы Центрального 

района УндПР ГУ МЧс России по городу 
санкт-Петербургу

Пожарные разъясняют 

Пожар в автомобиле

Федеральный закон от 03.07.2016 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности рабо-
тодателей за нарушения законода-
тельства в части, касающейся опла-
ты труда» внёс изменения в 136-ю 
статью Трудового кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ).

С 3 октября 2016 года начала дей-
ствовать новая редакция статьи 
136 ТК РФ. В связи с этим произо-

шло изменение сроков выплаты заработ-
ной платы в 2016 году. Статья 136 ТК РФ 
по-прежнему будет предусматривать, 
что заработную плату нужно выплачи-
вать «не реже чем каждые полмесяца». 
Однако появилось уточнение о том, что 
выдавать заработную плату нужно не 
позднее 15-го числа следующего месяца. 
Конкретные сроки выплаты аванса и за-
работной платы в 2016 году, как и сейчас, 
можно будет указывать в правилах вну-
треннего трудового распорядка, коллек-
тивном или трудовом договоре.

По новым правилам аванс и заработ-
ную плату нужно выплатить работнику 
«не позднее 10 дней со дня окончания 
периода, за который она начислена».

Аванс выплачивается за первые  
15 дней месяца, заработная плата — за 
остальной период. Поэтому аванс нужно 
будет выплачивать не позднее 25-го числа 
текущего месяца. А заработную плату —  
не позднее 10-го числа следующего ме-

сяца. Но можно и раньше, конкретный 
срок нужно указать в локальных актах 
организации.

Выплачивать заработную плату все 
работодатели обязаны не реже чем каж-
дые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Если 
установленный день выплаты совпал с 
выходным или нерабочим праздничным 
днем, нужно выдавать заработную плату 
накануне этого дня (ч. 8 ст. 136 ТК РФ).

Например: по новым правилам аванс 
за июнь нужно выплатить не позднее  
25 мая. А заработную плату за май — не 
позднее 10 июня.

За задержку заработной платы гро-
зит административная ответственность 
в виде штрафов и материальная ответ-
ственность в виде денежной компенса-
ции, которая причитается работникам.  
В отдельных случаях ответственность 
может быть уголовной.

Федеральным законом вводится повы-
шение штрафов за задержку заработной 
платы по статье 5.27 КоАП РФ.

Штраф за задержку заработной платы:
— для бухгалтеров и руководителей 

составит от 10 до 20 тысяч рублей;
— для индивидуальных предпринима-

телей от 1 до 5 тысяч рублей;
— для юридических лиц — от 30 до 50 ты- 

сяч рублей.
За повторное нарушение штрафы бу-

дут в 2 раза больше.

А. в. ИвАнОвА,  
специалист-эксперт правового отделения 

УМвд России по Центральному району 
санкт-Петербурга

Законодатели изменили 
сроки выплаты заработной 

платы в 2016 году
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16 ноября в информационном 
агентстве ТАсс на Шпалер-
ной, 37а, прошла презентация 
«Белой», «Красной» и «Чёрной» 
книги всемирного клуба петер-
буржцев и пресс-конференция, 
посвящённая вопросам сохра-
нения и развития градостро-
ительного и архитектурного 
феномена исторической город-
ской среды санкт-Петербурга. 

Встречу с представителями 
СМИ провели Михаил Бори-
сович ПИОТРОВСКИЙ — ге-

неральный директор Государствен-
ного Эрмитажа и президент клуба; 
Иван Григорьевич УРАЛОВ — за-
служенный художник РФ, заведу-
ющий кафедрой изобразительного 
искусства факультета искусств СПб 
госуниверситета; Борис Михайло-
вич КИРИКОВ — ведущий научный 
сотрудник НИИ теории и истории 
архитектуры и градостроительства, 
автор книг «Архитектура Петер-
бургского модерна», «Архитектур-
ные памятники Санкт-Петербурга», 
«Невский проспект (дом за домом)»; 
Валентина Трофимовна ОРЛОВА —  
председатель Всемирного клуба 
петербуржцев; Олег Сергеевич РО-
МАНОВ — президент СПб союза 
архитекторов. 

Как полагает Всемирный клуб 
петербуржцев, «сегодня градо-
строительная, архитектурно-худо-
жественная и благотворительная 
деятельность не могут осущест-
вляться без учёта мнения петер-
бургской общественности и зави-
сеть исключительно от решения 
инвесторов, городских властей и 
специалистов. Не могут подвер-
гаться ревизии основополагающие 
качества исторически сложившей-
ся градостроительной ситуации 
и архитектурно-художественной 
среды Петербурга». В этом на-
правлении, как считает правле-
ние клуба, должна существовать 
система общественной оценки —  
достижений, предостережений 
от ошибок и порицания грубых 
нарушений, которая отражена в 
«Эстетике городской среды» — 
живой, развивающейся программе 
по городским объектам, которая 
работает с 1985 года. А методом 
общественной оценки градостро-
ительной, архитектурно-художе-
ственной и благоустроительной 
деятельности в городской среде 
Санкт-Петербурга, в числе основ-
ных, являются ежегодные круглые 
столы клуба. И результатом та-
кой работы стал выход сборника 
с «Белой», «Красной» и «Чёрной» 
книгами. Издание имеет три раз-
дела — три альбома иллюстраций 
объектов разных лет по главным 
направлениям-номинациям. 

Эксперты считают, что досто-
инств в современной среде горо-
да больше, чем недостатков. Так, 
в «Белой книге» — «книге обрете-
ний», например, по Центральному 
району нашли место объекты по-
следних лет: жилые дома — на Нев- 
ском пр., 133-137 (2004), на 10-й 
Советской ул., 4-3 (2006), «Но-
вый Колизей» на ул. Восстания, 
6а (2007), «Таврический» на пр. 
Чернышевского, 4а; реконструк-

ция жилого дома под Сбербанк на 
Фурштатской ул., 5 (1998), а также 
административное здание компа-
нии «Союзпетрострой» на ул. Чай-
ковского, 44б (2007); гостиничный 
комплекс Novotel на ул. Маяков-
ского, 3, лит. А; бизнес-центр «Нев- 
ский, 38» (2004); метеорологиче-
ский павильон (1913, архитектор 
Н. Е. Лансере) на Малой Конюшен-
ной улице (год реставрации 1997) 
и благоустройство на ней бульва-
ра в 2011 году; памятник генералу  
А. А. Брусилову на Шпалерной ул. 
(год установки: 2007); Театр эстра-
ды им. Аркадия Райкина (год вос-
создания: 2011). 

Объекты, занесённые в «Белую 
книгу», отмечаются почётным ди-
пломом и «Знаком соответствия» 
(автор проекта — И. Г. Уралов, ис-
полнитель — С. А. Фалькин), пред-
ставляющим собой золотой квадрат 
размером 10х10 с вытисненным на 
лицевой стороне числом «122,5», 
обозначающим высоту шпиля Пе-
тропавловской крепости, — симво-
лическим числом Всемирного клуба 
петербуржцев. Художественный 
образ «Знака соответствия» — эта-
лон соответствия петербургским 
традициям и ценностям. «Знак со-
ответствия» главного архитектора 
проекта и сертификат вручаются 
подрядным организациям с запи-
сью положительного мнения прав-
ления клуба о данном объекте и его 
строителях (реставраторах). 

«Красная книга» — «книга предо-
стережений» — говорит о возмож-
ных утратах исторического облика 
Петербурга при недостаточно обо-
снованных решениях по масштаб-
ным проектам, которые требуют 
особого общественного внимания 
и сопровождения на стадиях приня-
тия решений, согласований и стро-
ительства объектов. Это: «Лахта-
центр» (2016, идёт строительство); 
торговые центры на Казанской ул., 3  
(2005), и «Галерея» (Лиговский пр., 
30а, 2010); плавучий фонтан в ак-
ватории Невы (вблизи ансамбля 
стрелки Васильевского острова, 
2006-2009); общественный каток 
на Дворцовой площади (2007-2009); 
стадион им. С. М. Кирова (пример 

неоправданного и необратимого 
разрушения на Морском пр., 1), 
другие объекты. 

«Чёрная книга» — «книга утрат» —  
знакомит петербуржцев с объек-
тами, которые были созданы с гру-
быми нарушениями петербургских 
градостроительных и архитектур-
ных традиций: с искажением мас-
штабов застроек основных про-
странств, перспектив, набережных, 
площадей, парков, ценных город-
ских видов. В Центральном районе 
это: торговый комплекс «Невский 
центр» (Стокман, 2010); здание 
коммерческого назначения на Вла-
димирском пр., 23 (2007); развле-
кательный комплекс с бассейном 
на территории Таврического сада 
(2007); жилые комплексы на Шпа-
лерной ул., 60 (2006), и в «Парадном 
квартале» (улицы Радищева, Кироч-
ная, Парадная и Виленский пер., 
2010); дом на ул. Восстания, 42а  
(2009); «Невская ратуша» (строи-
тельство ведётся с 2010 г.); бизнес-
центр «Ренессанс Правда» на Хер-
сонской ул., 12 (реконструкция: 
2013). 

«Чёрная книга» также обращает 
внимание на неуважительное отно-
шение к признанным объектам ар-
хитектуры советского периода. Им 
наносят вред надстройки мансард-
ных этажей, уплотнительные за-
стройки, разрушения малоэтажных 
послевоенных застроек, а также 
нарушения дизайна при строитель-
стве пешеходных мостов-переходов 
(пример — мост-переход над При-
морским проспектом). Горожане 
отмечают также и неуважительное 
отношение к памяти прошлых поко-
лений, видя заброшенность истори-
ческих кладбищ города. 

На встрече прозвучало сообще-
ние, что депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга го-
товы рассмотреть вопрос установки 
мемориальных памятных досок: 
устранить в законе статью, разре-
шающую её устанавливать лишь 
по истечении не менее 10 лет после 
ухода человека из жизни, а также 
разрешить их установку на здани-
ях, отнесённых законом к памятни-
кам архитектуры. 

Итак, Всемирный клуб петер-
буржцев, созданный 7 января 
1991 года как независимая обще-
ственная организация горожан 
разных поколений, профессий и 
социальных групп, объединённых 
любовью, уважением и заботой о 
будущих поколениях, со дня сво-
его основания главной заботой 
считает сохранение историческо-
го облика старого Петербурга.  

С этой целью Экспертный совет 
клуба проводит встречи с органа-
ми власти, ведущими архитекто-
рами, художниками, искусствове-
дами, инвесторами, подрядчиками 
и общественностью, чтобы до-
стичь гармонии в наведении эсте-
тического порядка в городе. Ведь  
уникальный облик Петербурга, его 
признанная во всём мире красота 
создавались многими прошлыми 
поколениями и создаются нынеш-
ними поколениями петербуржцев 
именно для людей, для Петербур-
га, для славы Отечества. 

По результатам встреч экспертов 
вырабатывается объективное, со-
бирательное мнение (соборность), 
достигается определённое согла-
сие по объектам города, что озву-
чивается в статьях, альманахах.  
В данном случае это отражено в из-
дании первого иллюстрированного 
сборника («Белая», «Красная» и 
«Чёрная» книги), доступного обще-
ственному просмотру. Издание 
некоммерческое, вскоре посту-
пит в общественные организации, 
органы власти, СМИ, библиотеки 
Петербурга, России, Европы. Кста-
ти, готовится электронная версия 
книги. Авторы издания искренне 
надеются на поддержку жителей 
города по вопросам строительства, 
реставрации и благоустройства, на 
объективность мнений и активную 
поддержку каждого из нас.

лариса ГОлИнЬКОвА

Презентация

Всемирный клуб петербуржцев:  
«Благословляем красоту!»


