
ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
1 спецвыпуск № 17 (187) 20 ноября 2017 года 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ состоятся 5 декабря 2018 года в 16 часов 00 минут по адресу: 
Пушкинская ул., д. 9 (ОКЦ «На Пушкинской»). 

Свои предложения можете направлять по электронной почте: sovetvo@mail.ru либо через секретаря: 
ул. Правды, д. 12, каб. 11, до даты проведения публичных слушаний.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД

Издание Муниципального СоветаИздание Муниципального Совета
внутригородского муниципального внутригородского муниципального 
образования МО Владимирский округобразования МО Владимирский округ 16+16+

спецвыпуск № 14 (203)
23 ноября 2018 года

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

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

Проект
РЕШЕНИЕ

___ декабря 2018                    № ___

«О бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год»

В соответствии со статьей 29 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Владимирский округ Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ при-
нимает Решение:

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского 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 214 045,2 тыс. рублей;
1.3. Резервный фонд Местной Администрации  в сумме 3 029,4 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 сумме 0,0 тыс. рублей.
1.5. Дефицит бюджета на 2019 год в сумме 37 628,0 тыс. рублей.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов 
бюджета на 2019 год в сумме согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Утвердить 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 согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным программам и ведомственным целевым программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 
на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год согласно При-
ложению № 6 к настоящему Решению.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных и ведомственных целевых программ на 2019 год согласно Приложению № 7 к настоящему 
Решению.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств на 2019 год, согласно Приложению № 8 к настоящему Решению.

10. Утвердить объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за счет 
бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2019 год, согласно Приложению № 9 
к настоящему Решению.

11. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 1 января 
2020 года в сумме 0,0 тыс. рублей.

12. Финансовый орган внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Владимирский округ в ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ вносит изменения в свод-
ную 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 бюджета муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ в слу-
чаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ, в текущем финансовом году;

— перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюд-
жета, а также в разрезе разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распоря-
дителя средств бюджета муниципального образования для погашения кредиторской задолженности 
в пределах бюджетных ассигнований, 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 ассигнований на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд — 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
средств бюджета в текущем финансовом году, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.

13. Установить размер базовой единицы, принимаемой для расчета тарифных ставок (окладов) 
работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета внутригородского муници-
пального образования 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 ян-
варя 2019 года в сумме 9 087,00 рубля.

14. Опубликовать (обнародовать) настоящее Решение в газете «Владимирский округ».
15. Контроль над исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования Плюс-

нина И. И.
16. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
17. Поручить Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Владимирский округ организацию исполнения и исполнение бюд-
жета, а также другие полномочия, определенные правовыми актами бюджетного законодательства.

Глава муниципального образования    И. И. Плюснин

Секретарь Муниципального Совета     Л. Н. Авдеева

ВЛАДИМИРСКИЙ 
округокругокруг

ВЛАДИМИРСКИЙВЛАДИМИРСКИЙ 

Код главного администратора 
доходов

Наименование

182 Федеральная налоговая служба

806 Государственная административно-техническая инспекция

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

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 № 1
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

Перечень  и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
2спецвыпуск № 14 (203) 23 ноября 2018 года 

Код главного администратора источников финансирования бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ

Наименование

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

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Владимирский округ от___ № ___ 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Владимирский округ

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Владимирский округ от___ № ___ 

Объем поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ по кодам классификации доходов бюджета на 2019 год

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

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 150 363,0

1 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 140 323,3

1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76 720,7

1.2 000  1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 691,4

1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 911,2

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 6 911,2

3 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 101,4

3.1 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 101,4

3.1.1 000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 7,0

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 

7,0

3.1.2 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 94,4

3.1.2.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 94,4

3.1.2.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

84,4

3.1.2.1.2 982 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 10,0

4 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 9 938,3

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 платежных карт

65,0

4.2 000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 24,2

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 

24,2

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 бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

12,1

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

12,1

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

1,1

 4.3.1 982 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

1,1

4.4 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 9 848,0

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 

9 848,0

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»

1 676,7

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»

443,3

4.4.1.3 815 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»

210,0

4.4.1.4 824 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»

7 130,0

4.4.1.5 863 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»

60,0

4.4.1.6 863 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»

100,0

4.4.1.7 982 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

228,0

II 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 26 054,2

1 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26 054,2

1.1 000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 711,5

1.1.1 982 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 711,5

1.1.1.1 982 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

2 704,3

1.1.1.2 982 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

7,2

1.2 000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 23 342,7

1.2.1 982 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

23 342,7

1.2.1.1 982 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

12 629,6

1.2.1.2 982 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

10 713,1

ИТОГО 176 417,2

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Владимирский округ от___ № ___ 

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 

Код бюджетной классификации Наименование Сумма, тыс. рублей

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение отстатков средств на счетах по учету средств бюджета 37 628,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 176 417,2

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 176 417,2

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 176 417,2

982 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 176 417,2

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 214 045,2

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 214 045,2

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 214 045,2

982 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 214 045,2

 Всего источников финансирования        дефицита бюджета 37 628,0
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Приложение № 5
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

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

№ п/п Наименование Код раздела 
и подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. рублей

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 76 684,0

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 275,6

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 99 1 00 00110 1 275,6

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 1 275,6

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

0103 14 484,5

1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 99 2 00 00110 1 074,4

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 1 074,4

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

0103 99 3 00 00110 292,7

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 100 292,7

1.2.3 Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 0103 99 4 00 00110 13 033,4

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 8 409,7

1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 99 4 00 00110 200 4 551,3

1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 99 4 00 00110 800 72,4

1.2.4 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 88 1 00 00000 84,0

1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 88 1 00 00000 800 84,0

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

0104 24 247,9

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

0104 99 5 00 00110 21 536,4

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 18 620,0

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 5 00 00110 200 2 834,8

1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 99 5 00 00110 800 81,6

1.3.2 Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 9 00 G0850 2 704,3

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 2 506,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 99 9 00 G0850 200 197,4

1.3.3 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 88 2 00 G0100 7,2

1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 88 2 00 G0100 200 7,2

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 8 955,7

1.4.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной 
основе

0107 99 6 00 00110 1 251,1

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 1 251,1

1.4.2 Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 0107 99 6 01 00110 7 704,6

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

0107 99 6 01 00110 100 5 552,8

1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 99 6 01 00110 200 2 151,8

1.5 Резервные фонды 0111 3 029,4

1.5.1 Резервный фонд Местной Администрации 0111 88 3 00 00000 3 029,4

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 88 3 00 00000 800 3 029,4

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 24 690,9

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 6 752,2

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 5 088,9

1.6.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 7 00 00210 200 1 655,5

1.6.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 7 00 00210 800 7,8

1.6.2 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Агентство по социально-экономическому развитию Муниципального 
образования  Владимирский округ»

0113 99 8 00 00210 17 938,7

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 17 114,7

1.6.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 99 8 00 00210 200 823,5

1.6.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0113 99 8 00 00210 800 0,5

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 300,0

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 300,0

2.1.1 Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

0309 88 Г 00 10000 300,0

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 88 Г 00 10000 200 300,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 901,3

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 901,3

3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан»

0401 04 0 00 10000 901,3

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 04 0 00 10000 200 901,3

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 82 213,4

4.1 Благоустройство 0503 82 213,4

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 36 032,5

4.1.1.1 Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 0503 05 1 00 10000 27 769,8

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 1 00 10000 200 27 769,8

4.1.1.2 Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 0503 05 2 00 10000 2 681,1

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 2 00 10000 200 2 681,1

4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального 
образования»

0503 05 3 00 10000 720,0

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 3 00 10000 200 720,0

4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 0503 05 4 00 10000 4 861,6

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 05 4 00 10000 200 4 861,6

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 46 180,9

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 15 0 00 10000 200 46 180,9

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 207,6
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5.2 Другие вопросы в области образования 0709 2 207,6

5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 0709 06 0 00 10000 836,6

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 06 0 00 10000 200 836,6

5.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования»

0709 09 0 00 10000 486,0

5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 09 0 00 10000 200 486,0

5.1.3 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 образования. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования»

0709 16 0 00 10000 650,0

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 16 0 00 10000 200 650,0

5.1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»

0709 17 0 00 10000 235,0

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 17 0 00 10000 200 235,0

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 958,5

6.1 Культура 0801 16 958,5

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 10 170,3

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 10 0 00 10000 200 10 170,3

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

0801 11 0 00 10000 6 637,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 11 0 00 10000 200 6 637,0

6.1.3 Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «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»

0801 13 0 00 10000 151,2

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 13 0 00 10000 200 151,2

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 686,0

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 2 342,1

7.1.1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 1001 88 5 00 10000 790,0

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 88 5 00 10000 300 790,0

7.1.2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1001 88 5 00 20000 1 552,1

7.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 88 5 00 20000 300 1 552,1

7.2 Охрана семьи и детства 1004 23 343,9

7.2.1 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 6 00 G0860 12 629,6

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 6 00 G0860 300 12 629,6

7.2.2 Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 88 7 00 G0870 10 713,1

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 88 7 00 G0870 300 10 713,1

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

1004 99 5 00 00110 0,6

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

1004 99 5 00 00110 100 0,6

7.2.4 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 
образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

1004 99 7 00 00110 0,6

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

1004 99 7 00 00110 100 0,6

8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 594,4

8.1 Физическая культура 1101 7 594,4

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»

1101 12 0 00 10000 7 594,4

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 12 0 00 10000 200 7 594,4

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0

9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 500,0

9.1.1 Расходы на периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации

1202 88 8 00 00000 1 500,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 88 8 00 00000 200 1 500,0

ИТОГО 214 045,2

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

        
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

№ п/п Наименование Код 
ГРБС

Код раздела и 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Сумма,  
тыс. рублей

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

881 15 760,1

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 881 0100 15 760,1

1.1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 881 0102 1 275,6

1.1.1.1 Глава муниципального образования 881 0102 99 1 00 00110 1 275,6

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

881 0102 99 1 00 00110 100 1 275,6

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

881 0103 14 484,5

1.1.2.1 Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 881 0103 99 2 00 00110 1 074,4

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

881 0103 99 2 00 00110 100 1 074,4

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 292,7

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

881 0103 99 3 00 00110 100 292,7

1.1.2.3 Расходы по обеспечению деятельности  представительного органа муниципального образования 881 0103 99 4 00 00110 13 033,4

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

881 0103 99 4 00 00110 100 8 409,7

1.1.2.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 881 0103 99 4 00 00110 200 4 551,3

1.1.2.3.3 Иные бюджетные ассигнования 881 0103 99 4 00 00110 800 72,4

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 84,0

1.1.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 881 0103 88 1 00 00000 800 84,0

2 Избирательная Комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский 
округ

905 8 955,7

2.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 905 0100 8 955,7

2.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 905 0107 8 955,7

2.1.1.1 Расходы по содержанию и обеспечению деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе

905 0107 99 6 00 00110 1 251,1

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

905 0107 99 6 00 00110 100 1 251,1
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2.1.1.2 Расходы по организационному и материально-техническому обеспечению подготовки и проведения муниципальных выборов 905 0107 99 6 01 00110 7 704,6

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

905 0107 99 6 01 00110 100 5 552,8

2.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 905 0107 99 6 01 00110 200 2 151,8

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

982 189 329,4

3.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 982 0100 51 968,2

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

982 0104 24 247,9

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

982 0104 99 5 00 00110 21 536,4

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

982 0104 99 5 00 00110 100 18 620,0

3.1.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 5 00 00110 200 2 834,8

3.1.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0104 99 5 00 00110 800 81,6

3.1.1.2 Расходы на  выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 99 9 00 G0850 2 704,3

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

982 0104 99 9 00 G0850 100 2 506,9

3.1.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 99 9 00 G0850 200 197,4

3.1.1.3 Расходы на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

982 0104 88 2 00 G0100 7,2

3.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0104 88 2 00 G0100 200 7,2

3.1.2 Резервные фонды 982 0111 3 029,4

3.1.2.1 Резервный фонд Местной Администрации 982 0111 88 3 00 00000 3 029,4

3.1.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 982 0111 88 3 00 00000 800 3 029,4

3.1.3 Другие общегосударственные вопросы 982 0113 24 690,9

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 6 752,2

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

982 0113 99 7 00 00210 100 5 088,9

3.1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 7 00 00210 200 1 655,5

3.1.3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 7 00 00210 800 7,8

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 17 938,7

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

982 0113 99 8 00 00210 100 17 114,7

3.1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0113 99 8 00 00210 200 823,5

3.1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 982 0113 99 8 00 00210 800 0,5

3.2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 982 0300 300,0

3.2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 982 0309 300,0

3.2.1.1 Расходы на мероприятия по подготовке и обучению неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

982 0309 88 Г 00 10000 300,0

3.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0309 88 Г 00 10000 200 300,0

3.3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 982 0400 901,3

3.3.1 Общеэкономические вопросы 982 0401 901,3

3.3.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
отдельных категорий граждан»

982 0401 04 0 00 10000 901,3

3.3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0401 04 0 00 10000 200 901,3

3.4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 982 0500 82 213,4

3.4.1 Благоустройство 982 0503 82 213,4

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 36 032,5

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

982 0503 05 1 00 10000 27 769,8

3.4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 1 00 10000 200 27 769,8

3.4.1.1.2 Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 982 0503 05 2 00 10000 2 681,1

3.4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 2 00 10000 200 2 681,1

3.4.1.1.3 Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях 
муниципального образования»

982 0503 05 3 00 10000 720,0

3.4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 3 00 10000 200 720,0

3.4.1.1.4 Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 982 0503 05 4 00 10000 4 861,6

3.4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 05 4 00 10000 200 4 861,6

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

982 0503 15 0 00 10000 46 180,9

3.4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0503 15 0 00 10000 200 46 180,9

3.5 ОБРАЗОВАНИЕ 982 0700 2 207,6

3.5.1 Другие вопросы в области образования 982 0709 2 207,6

3.5.1.1 Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 982 0709 06 0 00 10000 836,6

3.5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 06 0 00 10000 200 836,6

3.5.1.2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования»

982 0709 09 0 00 10000 486,0

3.5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 09 0 00 10000 200 486,0

3.5.1.3 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 образования. 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 650,0

3.5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 16 0 00 10000 200 650,0

3.5.1.4 Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования»

982 0709 17 0 00 10000 235,0

3.5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0709 17 0 00 10000 200 235,0

3.6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 982 0800 16 958,5

3.6.1 Культура 982 0801 16 958,5

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 10 170,3

3.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 10 0 00 10000 200 10 170,3

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

982 0801 11 0 00 10000 6 637,0

3.6.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 11 0 00 10000 200 6 637,0

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «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»

982 0801 13 0 00 10000 151,2

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 0801 13 0 00 10000 200 151,2

3.7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 982 1000 25 686,0

3.7.1 Пенсионное обеспечение 982 1001 2 342,1



ВЛАДИМИРСКИЙ ОКРУГ
6спецвыпуск № 14 (203) 23 ноября 2018 года 

3.7.1.1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 982 1001 88 5 00 10000 790,0

3.7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1001 88 5 00 10000 300 790,0

3.7.1.2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 982 1001 88 5 00 20000 1 552,1

3.7.1.2.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 982 1001 88 5 00 20000 300 1 552,1

3.7.2 Охрана семьи и детства 982 1004 23 343,9

3.7.2.1 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 6 00 G0860 12 629,6

3.7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 6 00 G0860 300 12 629,6

3.7.2.2 Расходы на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 982 1004 88 7 00 G0870 10 713,1

3.7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 982 1004 88 7 00 G0870 300 10 713,1

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

982 1004 99 5 00 00110 0,6

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

982 1004 99 5 00 00110 100 0,6

3.7.2.4 Расходы по содержанию муниципального  учреждения СПб МУ  «Муниципальная информационно-архивная служба муниципального 
образования  Владимирский округ Санкт-Петербурга»

982 1004 99 7 00 00110 0,6

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

982 1004 99 7 00 00110 100 0,6

3.8  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 982 1100 7 594,4

3.8.1 Физическая культура 982 1101 7 594,4

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

982 1101 12 0 00 10000 7 594,4

3.8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1101 12 0 00 10000 200 7 594,4

3.9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 982 1200 1 500,0

3.9.1 Периодическая печать и издательства 982 1202 1 500,0

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 1 500,0

3.9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 982 1202 88 8 00 00000 200 1 500,0

ИТОГО 214 045,2

Приложение № 7
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

      
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных и ведомственных целевых программ на 2019 год 

№ п/п Наименование Код целевой статьи Сумма,  
тыс. рублей

1. Расходы на реализацию муниципальных программ 109 074,0

1.1. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства отдельных категорий граждан» 04 0 00 10000 901,3

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

05 0 00 10000 36 032,5

1.2.1. Расходы на реализацию  подпрограммы «Текущий ремонт и содержание объектов благоустройства на территории муниципального образования» 05 1 00 10000 27 769,8

1.2.2. Расходы на реализацию  подпрограммы «Установка, содержание и ремонт ограждений газонов» 05 2 00 10000 2 681,1

1.2.3. Расходы на реализацию  подпрограммы «Устройство и содержание контейнерных площадок на внутридворовых территориях муниципального образования» 05 3 00 10000 720,0

1.2.4. Расходы на реализацию  подпрограммы «Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения» 05 4 00 10000 4 861,6

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 46 180,9

1.4. Расходы на реализацию муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание граждан» 06 0 00 10000 836,6

1.5. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального образования»

17 0 00 10000 235,0

1.6. Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования»

09 0 00 10000 486,0

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

10 0 00 10000 10 170,3

1.8. Расходы на реализацию муниципальной программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 11 0 00 10000 6 637,0

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

12 0 00 10000 7 594,4

2. Расходы на реализацию ведомственных целевых программ 801,2

2.1. 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 образования. 
Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования»

16 0 00 10000 650,0

2.2. Расходы на реализацию ведомственной целевой программы «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»

13 0 00 10000 151,2

ИТОГО 109 875,2

Приложение № 8
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

      
Объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Владимирский округ, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2019 год

Приложение № 9
к Решению МС МО МО Владимирский округ от ___ № ___ 

      
Объем и распределение субвенций бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ, предоставляемых за счет бюджета Санкт-Петербурга  на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на 2019 год

№ п/п Наименование Сумма,  
тыс. рублей

1 Расходы на выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 790,0

2 Расходы на выплаты ежемесячной доплаты за стаж лицам, замещавшим муниципальные должности 1 552,1

3 Расходы на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет средств субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 12 629,6

ИТОГО 14 971,7

№ п/п Наименование Сумма,  
тыс. рублей

1 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 2 704,3

2 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 7,2

3 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 12 629,6

4 Субвенции бюджетам муниципальных образований на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 10 713,1

ИТОГО 26 054,2
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к Проекту бюджет  а внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

Проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Владимирский округ на 2019 год» подготовлен на основе Прогноза социально-эконо-
мического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ на 2019 год и период до 2021 года и среднесрочного финансового плана на 
2019-2021 годы. В основу формирования Проекта бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ положены Основные направления 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов (с учетом итогов реализации бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на пе-
риод до 2018-2020 годов), положения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года», Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 1 марта 2018 года, муниципальные программы и ведомственные целевые программы  муниципального 
образования муниципальный округ Владимирский округ (далее — муниципальные и ведомственные про-
граммы) и иные документы.

Основные параметры бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Владимирский округ в 2018 и 2019 годах
тыс. рублей

Наименование основных параметров 2018 год 
Утвержден-
ный бюджет

2019 год 
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

ДОХОДЫ

Налоги на совокупный доход 134 215,0 140 323,3 +6 108,3

Задолженность по отмененным доходам 1,0 0,0 -1,0

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

295,6
101,4 -194,2

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 944,4 9 938,3 -6,1

Безвозмездные поступления из 
бюджета Санкт-Петербурга (прочие субвен-
ции)

28 606,8

26 054,2 -2 552,6

ИТОГО ДОХОДОВ 173 062,8 176 417,2 +3 354,4

Наименование основных параметров 2018 год 
Утвержден-
ный бюджет

2019 год 
Проект

Увеличение (+)/
Сокращение (-)

РАСХОДЫ

Функционирование 
органов местного самоуправления 42 729,7 40 008,0 -2 721,7

в том числе 
расходы на выполнение отдельных государ-
ственных  полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на 
организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству 2 594,5 2 704,3 +109,8

расходы на выполнение отдельных государ-
ственных  полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга на 
определение должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правона-
рушениях 6,9 7,2 +0,3

расходы на членские взносы общественной 
организации «Совет муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга» 147,5 84,0 -63,5

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 981,0 8 955,7 +7 974,7

Резервный фонд 6 410,0 3 029,4 -3 380,6

Содержание СПБ МУ МИАС 6 442,6 6 752,2 +309,6

Содержание СПБ МУ АСЭР 15 369,4 17 938,7 +2 569,3

Национальная безопасность 
и правоохранительная деятельность 312,0 300,0 -12,0

Национальная экономика 916,3 901,3 -15,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 88 913,1 82 213,4 -6 699,7

Образование 3 456,9 2 207,6 -1 249,3

Культура, кинематография 12 383,5 16 958,5 +4 575,0

Социальная политика 
в том числе

28 276,4 25 686,0  -2 590,4

выплата дополнительного материального 
обеспечения, доплат к пенсиям, пособий и 
компенсаций 2 271,0 2 342,1 +161,1

содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье и на выплату вознаграждения 
приемному родителю 26 005,4 23 342,7 -2 662,7

Физическая культура и спорт 6 482,8 7 594,4 + 1 111,6

Средства массовой информации 1 000,0 1 500,0 +500,0

ИТОГО РАСХОДОВ 213 673,7 214 045,2 +371,5

ДЕФИЦИТ 40 610,9 37 628,0 -2 982,9

Структура расходов муниципального образования в 2019 году в разрезе направления расходов

№ п/п Направление расходов Сумма, тыс. рублей В  % к итогу

1. Расходы, всего 214 045,2 100,0

в том числе:

1.1. Расходы на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления и подведомственных учреж-
дений, резервный фонд

67 628,3 31,6

1.2. Расходы на решение вопросов местного значения 146 416,9 68,4

из них:

1.2.1 Непрограммные мероприятия 36 541,1 17,1

1.2.2. Расходы на реализацию муниципальных и ведом-
ственных целевых программ 

109 875,2 51,3

Доходная часть
Целью бюджетной политики является обеспечение устойчивости бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ и безусловное исполнение 
принятых обязательств, прогноз поступления доходов рассчитан таким образом, чтобы не привести к наруше-
нию сбалансированности бюджета в процессе его исполнения в 2019 году.

При разработке Проекта бюджета в части доходов учитывался перечень источников доходов внутригород-
ских муниципальных образований и нормативы отчислений в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга в 2019 году (согласно проекту закона «О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 годов).

Согласно рекомендациям Комитета финансов Санкт-Петербурга, в 2019 году по сравнению с 2018 годом про-
гнозируется рост налогов по упрощенной системе налогообложения на 125 %. Вместе с тем с 2019 года снизился 
с 10 % до 7 % норматив с отчислений от сумм, подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга налогов по 
упрощенной системе налогообложения. Рост налога, взимаемого в связи с применением патентной системы на-
логообложения по рекомендациям — на 130 %, по анализу динамики доходов муниципального образования — 
107,4 %. Рост объемов единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предполагается 
на уровне 102,0 %. 

Из перечня источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
с 2019 года исключен налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в части погашения 
задолженности и по перерасчетам прошлых лет. 

Общий объем доходов в 2019 году составит 176 417,2 тыс. рублей, что на 1,9 % больше утвержденного бюджета 
по доходам на 2018 год. Объем собственных доходов (без учета субвенций на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий из бюджета Санкт-Петербурга) — 150 363,0 тыс. рублей, или на 4,1 % больше, чем в 2018 
году.

В состав доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Владимирский округ 
в 2019 году входят безвозмездные поступления — субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий в сумме 26 054,2 тыс. рублей (согласно приложениям № 11-12 к проекту закона 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов), в том числе: 

— на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству — 2 704,3 тыс. рублей;
— на составление протоколов об административных правонарушениях — 7,2 тыс. рублей;
— на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье — 12 629,6 тыс. рублей;
— на выплату вознаграждения приемному родителю — 10 713,1 тыс. рублей

Расходная часть
Общий объем расходов в 2019 году составит 214 045,2 тыс. рублей, что на 0,2 % больше, чем в 2018 году.
Общая сумма расходов на функционирование органов местного самоуправления составит 40 008,0 тыс. руб-

лей. В этот показатель включены расходы на выполнение отдельных государственных  полномочий за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству в сумме 2 704,3 тыс. рублей.

Размер расчетной единицы для исчисления должностного оклада муниципального служащего в 2019 году со-
ставит 1355,0 рублей (в 2018 году — 1300,0 рублей), согласно Перечню и значениям основных параметров, ис-
пользовавшихся при подготовке муниципальной составляющей проекта бюджета Санкт-Петербурга на 2019 и 
2021 годы.

Наибольшую часть в общем объеме расходов муниципального образования муниципальный округ Влади-
мирский округ в 2019 году составят:

— Жилищно-коммунальное хозяйство 82 213,4 тысячи рублей, или 38,4 % от общих расходов;
— Общегосударственные расходы (содержание МС и МА, подведомственных учреждений,  расходы по 

содержанию избирательной комиссии и проведению выборов, резервный фонд) — 76 684,0 тыс. рублей, или 
35,8 % от общих расходов;

— Социальная политика (доплаты к пенсии, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю) — 25 686,0 тыс. рублей, или 12,0 % от общих расходов.

В 2019 году планируется выплачивать пособия 32 детям, находящимся под опекой и попечительством и 53 де-
тям, переданным на воспитание в приемные семьи. Размер пособия составит 12 353,0 рубля. 

Ежемесячная выплата на оплату труда приемного родителя составит:
— принявших на воспитание одного ребенка — 11 584,0 рубля;
— принявших на воспитание двух  детей — 17 376,0 рубля;
— принявших на воспитание трех  детей — 23 168,0 рубля.
Кроме того, в раздел Социальная политика входят средства в сумме 2 342,1 тыс. рублей на выполнение рас-

ходных обязательств:
— по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страхо-
вой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований (далее — доплата к пенсии), а также приостановлению, возобновле-
нию, прекращению выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

— по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, а так-
же приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга.

В разделе социальная политика  расходы по целевым статьям, относящимся к публичным нормативным обя-
зательствам муниципального образования, составляют 14 971,7 тыс. рублей, или 7,0 % от общей суммы расходов 
местного бюджета на 2019 год.

Дефицит
Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Влади-

мирский округ на 2019 год является дефицитным, объем дефицита составит 37 628,0 тыс. рублей. Источником 
финансирования дефицита бюджета является остаток на едином счете бюджета по результатам исполнения 
бюджета на 2018 год (прогноз). 

На начало 2018 года остаток составлял 40 610,9 тыс. рублей (23,5 % от общего уровня доходов), прогноз данно-
го показателя на 01.01.2019 — 37 628,0 тыс. рублей (21,3 % от общего уровня доходов).  На формирование пере-
ходящего остатка  влияет:

1) объем поступления доходов;
2) экономия бюджетных средств при проведении в течение 2018 года конкурсных процедур при размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Приложение к ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ
к Проекту бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Владимирский округ на 2019 год

Объемы бюджетных ассигнований по разделам и подразделам  классификации 
расходов бюджета на 2019 год

Наименование статей Код раздела 
и подраздела

Сумма, 
тыс. рублей

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 76 684,0

Функционирование высшего должностного лица органа местно-
го самоуправления

0102 1 275,6

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов местного самоуправления 

0103 14 484,5

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

0104 24 247,9

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 8 955,7

Резервные фонды 0111 3 029,4

Другие общегосударственные вопросы 0113 24 690,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 300,0

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

0309 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 901,3

Общеэкономические вопросы 0401 901,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 82 213,4

Благоустройство 0503 82 213,4

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 207,6

Другие вопросы в области образования 0709 2 207,6

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 16 958,5

Культура 0801 16 958,5

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 25 686,0

Пенсионное обеспечение 1001 2 342,1

Охрана семьи и детства 1004 23 343,9

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 7 594,4

Физическая культура 1101 7 594,4

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,0

Периодическая печать и издательства 1202 1 500,0

ИТОГО РАСХОДОВ 214 045,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Так держать!

ГТО: плавание 

10 ноября в секции бокса на Боровой,  
26-28, в очередной раз прошёл турнир 
среди юношей на призы МО «Влади-
мирский округ». 

В этот раз было проведено 
25 поединков среди 50 участ-
ников. Стоит отметить наших 

боксёров, которым противостояли 
опытные соперники — участники 
международных турниров из цен-
тральных городских клубов, таких 
как ГДТЮ, «Норд», «Витязь», «КЕА 
Файтинг».

Турнир собрал огромное коли-
чество болельщиков: родители, ба-
бушки и дедушки, братья и сёстры 
пришли, чтобы поболеть и поддер-
жать юных участников. Желаем 
спортсменам дальнейшего раз-
вития. В январе их ждут встречи в 
первенстве города по боксу!

Константин ВОЛКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ 

Как известно, в СССР с 1931 по 1991 год 
действовали нормативы ГТО (советский во-
енно-спортивный норматив «Готов к труду и 
обороне»). Инициативу Минспорта о возвра-
щении ГТО в оте чественную образователь-
ную практику поддержал В. В. Путин, в марте 
2013 года отдавший распоряжение правитель-
ству РФ на составление соответствующего 
документа. В декабре 2014-го законопроект 
рассмотрела Госдума, а 6 октября 2015 года 
президент подписал закон о возрождении в 
стране физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». 

Законом введено понятие комплекса 
ГТО, определены полномочия федераль-

ного, регионального и муниципального 
уровней по его реализации.

Закон обязал правительство РФ пред-
ставлять президенту ежегодный доклад об 
уровне физподготовки населения, содер-
жащий оценку эффективности спортив-
ных мероприятий по реализации ГТО.

Миссия ГТО как ключевого норматива 
физической подготовки россиян — это 
патриотическое воспитание населения в 
возрасте 10-60 лет. Организацией центров 
тестирования занимаются местные орга-
ны самоуправления. Проводить испыта-
ния уполномочены состоящие на балансе 
государства образовательные учрежде-
ния, спортивные клубы и профильные не-
коммерческие организации. 

Для прохождения экзамена на готов-
ность защищать страну и трудиться на её 
благо допускаются лица, имеющие поло-
жительное медицинское освидетельство-
вание. 

Структура комплекса ГТО насчитывает 
одиннадцать уровней сложности (5 пер-
вых предназначены для оценки возмож-
ностей учащихся школ, 6-й — для моло-

дых людей 18-29 лет, 7-й — для граждан 
30-39 лет и так далее вплоть до лиц стар ше 
70). Лица, успешно выполнившие норма-
тивы, получают подтверждающие нагруд-
ные знаки. 

Лариса ГОЛИНЬКОВА 
(Использован сайт 

http://www.9maya.ru/2015/10/06/
v-rossii-vozrozhdeny-normy-gto.html) 
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20 и 27 ноября в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) ОАО «РЖД» 
прошли зачётные соревнования по плаванию в рамках нормативов ГТО молодёжи от 14 до 18 
лет, проживающей на территории Владимирского округа. Тестирование проводит комиссия 
по спорту и культуре Муниципального Совета МО МО Владимирский округ (председатель — 
депутат Дмитрий Александрович Попов) при поддержке директора ФОК ОАО «РЖД» Аркадия 
Юрьевича Дегтярёва. 

20 ноября осуществили заплыв груп-
пы 309, 612, 122, 216. В каждой — 
младшей, средней и старшей под-

группах — по 10 участников. После «сухой» 
разминки в спортзале спортсмены про-
демонстрировали разные стили заплыва в 
бассейне на время. В каждой из подгрупп 
по результатам двух дней — 20 и 27 нояб-

ря — будут определены победители среди 
девушек и юношей. О них опубликуется 
информация в следующем номере газеты. 

Судейскую коллегию представляют: су-
дья — заслуженный тренер РФ Нина Ан-
дреевна Новикова, инструкторы по пла-
ванию Станислав Евгеньевич Дорофеев и 
Сергей Николаевич Серёгин. 
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